
КАРАТУЗСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ,

РЕШ ЕНИЕ

19.04.2022г. с.Каратузское №12-80

Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значе
ний, индикативных показателей для муниципального лесного контроля в 
границах Каратузского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий
ской Федерации», Положением о муниципальном лесном контроле в грани
цах Каратузского сельсовета, утвержденным решением Каратузского сель
ского Совета депутатов от 16.11.2021г. №08-53, руководствуясь Уставом Ка
ратузского сельсовета Каратузского района Красноярского края, Каратузский 
сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения муници

пального лесного контроля в границах Каратузского сельсовета согласно 
приложения 1.

2. Утвердить индикативные показатели муниципального лесного кон
троля в границах Каратузского сельсовета согласно приложения 2.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто
янную комиссию по вопросам законности и социальной политике.

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном издании «Каратузский Вестник», 
и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 марта 
2022 года.



Приложение 1 к решению
от 19.04.2022г. №12-80

Ключевые показатели и их целевые значения муниципального  
лесного контроля в границах Каратузского сельсовета

При осуществлении муниципального лесного контроля в границах Ка
ратузского сельсовета устанавливаются следующие ключевые показатели и 
их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения (%)

Доля устраненных нарушений обяза
тельных требований от числа выяв
ленных нарушений

Не менее 80

Доля выполнения плана проведения 
плановых контрольных мероприятий 
на очередной календарный год

100%

Доля обоснованных жалоб на дей
ствия (бездействие) контрольного ор
гана и (или) его должностных лиц 
при проведении контрольных меро
приятий от общего числа поступив
ших жалоб

0

Доля решений, отмененных кон
трольным органом и (или) судом, от 
общего количества решений

0



Индикативные показатели муниципального лесного контроля  
в границах Каратузского сельсовета

При осуществлении муниципального лесного контроля в границах Ка
ратузского сельсовета применяются следующие индикативные показатели:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обяза
тельных требований, поступивших в администрацию Каратузского сельсове
та, за отчетный период;

2) количество проведенных администрацией Каратузского сельсовета 
плановых контрольных мероприятий, за отчетный период;

3) количество проведенных администрацией Каратузского сельсовета 
внеплановых контрольных мероприятий, за отчетный период;

4) количество проведенных контрольных мероприятий, по результатам 
которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный пери
од;

5) количество выявленных администрацией Каратузского сельсовета 
нарушений обязательных требований, за отчетный период;

6) количество выданных администрацией Каратузского сельсовета 
предписаний об устранении нарушений обязательных требований, за отчет
ный период;

7) количество устраненных нарушений обязательных требований;
8) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж

дены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных мероприятий, за отчетный период;
10) количество проведенных профилактических мероприятий в соот

ветствии с планом профилактических мероприятий;
11) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных кон
тролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

12) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных кон
тролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об 
удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.

Приложение 2 к решению
от 19.04.2022г. №12-80


