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СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АННОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

452027 с.Анновка, 

Ул. Советская, 15. 

БОЙОРОК                                                                                   РЕШЕНИЕ 

«22»  февраля 2022 й                          №  192                     «22»  февраля 2022г 

 

 

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, 

 индикативных показателей,  перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований муниципального лесного контроля в сельском 

поселении Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан  

 

В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  в целях 

реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  

руководствуясь Уставом сельского поселения Анновский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, Совет  

сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить: 

1) ключевые показатели и их целевые значения муниципального лесного 

контроля  сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан (приложение № 1 к настоящему 

решению); 

2) индикативные показатели для  муниципального лесного контроля  

сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан (приложение № 2 к настоящему решению); 

3) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

применяемых при осуществлении муниципального лесного контроля на 

территории сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан (приложение № 3 к настоящему 

решению). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

3. Обнародовать настоящее решение в здании Администрации сельского 

поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан и разместить на официальном сайте сельского 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3F3DD811D58323CA3EFEE4C87DD9196D&req=doc&base=LAW&n=78990&dst=100567&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100423&REFDOC=183401&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100567%3Bindex%3D395&date=07.06.2021
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поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную Комиссию  

Совета по развитию предпринимательства, земельным вопросам, 

благоустройству и экологии.  

 

 

 

Глава сельского поселения 

 

 

 

Р.Р.Хайретдинов 
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Приложение 1 

к решению Совета сельского 

поселения Анновский сельсовет 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

от  22.02.2022  № 192 
 

 
 

Ключевые показатели и их целевые значения муниципального лесного 

контроля  сельского поселения Анновский сельсовет муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан  

 
 

 

Ключевые показатели 
Целевые 

значения (%) 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий, в 

том числе по представлениям прокуратуры 
0 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий 

0 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений законодательства 

70 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых 

были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие 

меры административного воздействия  

5 
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Приложение 2 

к решению Совета сельского 

поселения Анновский сельсовет 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

от  22.02.2022 № 192 
 

 

Индикативные показатели 

 муниципального лесного контроля сельского поселения Анновский 

сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

 
 

Индикативные показатели 

Единицы 

измерения 

(шт.) 

1 2 3 

1. Количество проведенных профилактических мероприятий  

2. Количество проведенных внеплановых контрольных 

мероприятий 

 

3. Количество поступивших возражений в отношении акта 

контрольного мероприятия 

 

4. Количество обращений граждан и организаций о 

нарушении обязательных требований  

 

5. Количество контрольных мероприятий, по результатам 

которых выявлены нарушения обязательных требований  

 

6. Количество выданных предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований  

 

7. Количество устраненных нарушений обязательных 

требований  

 

8. Количество контрольных мероприятий, результаты 

которых были признаны недействительными 

 

9. Количество принятых органами прокуратуры решений о 

согласовании проведения органом муниципального 

контроля внепланового контрольного мероприятия 

 

10. Количество объявленных предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований 
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Приложение 3 

к решению Совета сельского 

поселения Анновский сельсовет 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

от  22.02.2022 № 192 
 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

применяемых при осуществлении муниципального лесного контроля 

 на территории сельского поселения Анновский сельсовет муниципального 

района  Белебеевский район Республики Башкортостан  
 

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем лесного участка площади лесного 

участка, сведения о которой содержатся в Государственном лесном реестре и 

едином государственном реестре недвижимости. 

2.  Отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о правах на 

используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем лесной участок. 

3. Наличие признаков нарушения  мер пожарной безопасности в лесах. 

4. Наличие признаков нарушения мер санитарной безопасности в лесах. 

5. Несоответствие использования гражданином, юридическим  лицом, 

индивидуальным предпринимателем лесного участка целевому назначению. 

6. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению. 

7. Наличие признаков вырубки, повреждения лесных насаждений или 

самовольного выкапывания в лесах деревьев, кустарников, лиан. 

8. Наличие признаков уничтожения лесной инфраструктуры, а также 

сенокосов, пастбищ. 

9. Наличие признаков нарушения требований лесного законодательства по 

воспроизводству лесов и лесоразведению. 

10. Наличие признаков самовольного занятия лесных участков. 

 

 
 
 

 


