
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 14.12.2021г. № 31/213  

Об утверждении ключевых и индикативных 
показателей муниципального лесного кон-
троля   в муниципальном образовании го-
род Усть-Илимск 

Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ру-

ководствуясь статьями 9.1, 23, 25, 34, 36, 43 Устава муниципального образования город 

Усть-Илимск, Городская Дума,–  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципального лесного кон-

троля в муниципальном образовании город Усть-Илимск согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее 1 марта 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официаль-

ных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

 

Председатель Городской Думы                                                                    А.П. Чихирьков 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                         Э.В.Симонов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.усть-илимскофициальный.рф/
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 решением Городской Думы города Усть-Илимска  

от14.12.2021г. №31/213 

Ключевые и индикативные показатели муниципального лесного контроля на террито-

рии муниципального образования город Усть-Илимск 

 

Ключевые показатели и их целевые значения 

                                                                                                                                    Таблица 1 
№ 

п/п 
Наименование показателя Целевое значение, % 

1 2 3 

1 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

лесного законодательства 
70 

2 

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не 

были приняты соответствующие меры административного воздей-

ствия 

5 

3 
Процент вынесенных решений о назначении административного 

наказания по материалам органа муниципального контроля 
95 

 

Индикативные показатели 

 

                                                                                                                                      Таблица 2 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

1 2 

1 Количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период 

2 
Количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных 

мероприятий, проведенных за отчетный период 

3 
Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обяза-

тельных требований, за отчетный период 

4 
Количество контрольных мероприятий, по результатам которых возбуждены дела об админи-

стративных правонарушениях, за отчетный период 

5 
Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, за отчетный 

период 

6 
Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля 

и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий 

7 Количество отмененных результатов контрольных мероприятий 

 

 

Председатель Городской Думы                                                                   А.П. Чихирьков 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                   Э.В.Симонов 


