
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

Пятьдесят восьмое заседание 

 

                       Р Е Ш Е Н И Е  

от 23 декабря 2021 года № 90  
г. Богданович 

 

Об утверждении Перечня индикаторов  

риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального лесного  

контроля и ключевых показателей, их целевых  

значений, индикативных показателей  

в сфере муниципального лесного контроля на  

территории городского округа Богданович 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в целях определения порядка осуществления 

муниципального лесного контроля на территории городского округа 

Богданович, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Дума городского округа 

Богданович  

 

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении муниципального лесного контроля и 

ключевых показателей, их целевых значений, индикативных показателей при 

осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского 

округа Богданович (прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 

 

Глава городского округа                                      Председатель Думы 

____________ П.А. Мартьянов                            ____________   Ю.А. Гринберг 



                                                                                                                         Утверждено 

                                                                                      решением Думы ГО Богданович  

                                                                                                            от 23.12.2021 № 90 

 

Ключевые показатели при осуществлении муниципального лесного контроля 

на территории городского округа Богданович и их целевые значения, 

индикативные показатели при осуществлении муниципального лесного 

контроля на территории городского округа Богданович 

 

1. Ключевые показатели при осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории городского округа Богданович и их целевые 

значения: 

 

Ключевые показатели 

 

Целевые значения 

(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от 

числа выявленных нарушений обязательных требований 
70-80 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего количества 

поступивших жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 

судом, от общего количества решений 

 

 

2. Индикативные показатели при осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории городского округа Богданович: 

 

1) общая сумма причиненного ущерба, тыс. руб.______________; 

2) общая сумма возмещенного ущерба, причиненного субъектами 

хозяйственной деятельности, тыс.руб.________________; 

3) отношение общей суммы возмещенного ущерба к общей сумме 

причиненного ущерба, % __________________. 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 

городского округа Богданович 

 

 Индикаторами риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского 

округа Богданович являются наличие признаков нарушения: 

1) Правил санитарной безопасности в лесах; 

2) Правил учета древесины; 



3) Правил заполнения сопроводительного документа на 

транспортировку древесины; 

4) Правил использования лесов для переработки древесины и иных 

лесных ресурсов; 

5) Правил лесовосстановления, состава проекта 

лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и 

внесения в него изменений; 

6) Правил заготовки древесины и особенностей заготовки 

древесины в лесничествах; 

7) Правил ухода за лесами; 

8) Порядка проведения лесопатологических обследований; 

9) Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и 

Перечня случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства без 

предоставления лесного участка, с установлением или без установления 

сервитута, публичного сервитута; 

10) Правил тушения лесных пожаров; 

11) Правил осуществления мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов; 

12) Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов; 

13) Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; 

14) Порядка использования районированных семян лесных растений 

основных лесных древесных пород. 

 
 


