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Председате;rю .Щумы
городского округа Тольятти

Остудину Н.И.

I-I.A. Ренц

г

уважаемый Николай Иванович !

Направляо Вам в инициативном порядке дJuI рассмотрениJI на заседании

,Щумы городского оh?уга Тольятги пакет документов по вопросу <О внесении

изменений в Положение о муниIцrпальном лесном контроле на территории

юродского округа Тольятrи,, утвержденное решением ,Гýмы городского округа

Тольятги Самарской области от 10.11.2021 N9 1100).

Прошу рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании ýмы
городского округа Тольятти.

На основании информации, полученной от уполномоченного opraнa,

необходимость проведенrш оценки реryлирующего воздействия проектов

муниципurльных Еормативньж правовых актов городского округа Тольятги

отсутствует.

.Щокладчик: Соловьев Сергей Генrrадьевич - и.о. руководителя

департali\{ента городского хозяйства.

Приложение: 1. Проект решения ,Щумы городского округа Тольятти <О

внесеI]ии изменений в Положение о муниципаJIьном лесном
контроле на территории городского округа Тольятти,

утвержденное решением Щумы городского округа Тольятти
Самарской области от 10.11.2021 ЛЪ 1100> на 7 л.

2. Пояснительная записка на 1 л.

Глава городского округа bv*._=
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Проект

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ
рЕшЕIIиЕ

ль от

о внесении изменений в Положение о муниципальном лесном
контроле на террптории городского округа Тоlrьятти, Jлвер2кдецное
решением Щlrмы городского округа Тольятти Самарской обпасти от

10.11.2021 м 1100

рассмотрев изменения в Положение о муниципt}льном лесном контроле на

территориИ городского округа Тольятги, утвержденЕое решением fý,мы
городского округа Тольятти Самарской области от 10.11.2021 Ns 1l00,

руководствуясь Уставом городского округа Тольятги,.Щ5,ма

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципa}льном лесном контроле на

территориИ городского округа Тольятти, утвержденное решением !умы
городскою округа Тольятти Самарской области от 10.11.2021 ль 1100 (газета

<Городские ведомости)) 202\, 26 ноября) (далее - Положение), следующие

изменениlI:

1) пункт 40 Положения дополнить абзацем вгорым след}ющего

содержания:

<ключевые и индикативные покaватели муниципальною лесною

контроля указаны в приложеЕии 2 к настоящему Положению.>>.

2, .щополнить прилояtением 2 <ключевые и индикативные покzватели

муниципЕtJIьного лесного коFIтроля) в редакции согласно приложению к

Еастоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете (Городские ведомости)).

4. Настояшдее решение вступает в силу с l марта 2022 rода,

Ю, ,l/
р/l,blJ/ /
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по местному самоуflравJIению и взаимодействию с

общественными и некоммерческими организациями (Митковский П.Б.).

Глава городского округа Н.А. Ренц

председатель Мы Н. И. Осryлин

-Йlrrl
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Приложение
к решению .Щlмы

от Jф_

Ключевые и индикативные показатеJIи
муниципального лесного контроля

Индекс
локiLзателя

наименование
показат9JIя

Формула

расчета

Комментарии (uнтерпретация
значений)

I_(елевые значения
показателей

Источник даrrrъrх
дJIя определенl.t]fi

значения
покaц!ателя

чевые покiватслll

покаlатели результативности, отражающие уровень минимизации врела (ущерба) охраняемым законом ценностям,
вень устравения риска причинения вреда (ущерба)

А,1

,Щоля устраненных
нарушений из числа
вьiявленных
нарушений
обязательных
требований

,l0%

(проzнозuруемое

показапеля)

[оля обоснованных
жалоо на деиствие
(безлействие.1

контольного органа и
(или) его
должностного лица
при проведении
контольных
мероприятий

0
(проzнозuруемое

зпаченuе
показаmеля)

А.з

.Щоля отмененных
результатов
контрольных
мероприятий

0
(проеttозuруачое

ru.lказаtпеля)

инликативные показатели

оказатели эффективности, применяемые дlя мониторинга контрольной деятельности, её ана,тиза, выявления
проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причиll их возникноsенияl характеризующцх
соотношение между степенью усIранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом труловых, материальных и
финансовых ресурсовj а также уровень вмешательства в деятельпость ко Iiтролирус]\{ых лrlц

Б.l

количество
внеплановых
коIlтрольных

ероприятий,
проведенных за
отчетный период

Б

Б.l =

Sum(KBM)
Б. i опреде_qяется как cy]\lMa
внеIlлановых контро],] ьных

ероприятий (КВМ), провеленных за

Щелевое значение
ве устанавл ивается,

так как
rчryниципirльный

лесной конIроль не
преследует цели

повышения
интенсивности

проведения
муницилаJlьного

контоля и

етный период

Приложение 2
к Положению о муниципальном лесном кон,гроле

на территории городского округа Тольятти

л.2

I

йл
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привлечения к
ответственности
контролируемых
лиц а в большей

степени
ориентировав на

профилаtсгику
нарушений

обязательных
требований

Б,2

количество
внеплановых
контрольных
мероприятий,
проведенных tla
основании выявления
соответствия объекга
контроля параметрам,

утаержденным
индикаторами риска
нарушения
обязательных
требований, или
отклоненця объекта
контроля от таких
параметров, за
отчетный период

Sum(КВМИР)
Б.2 определяется как сумма
внеплановых контрольных
мероприятий, проведенных на
основании выявления соответствия
объекга контроля параметрам,

утвержденным индикаторами рцска
нарушения обязаr ельныхтребований.
или отклонения объекIа контроля от
таких параметров (КВМИР),
проведенных за отчетный период

[_{елевое значение
не устанавливается

Б,з

обцее количество
КОНТРОЛЬЕЫХ

меролриятий,
предусматривающtIх
взаимодействие с
контролируемым
личом (лалее,
контрольнос
мероприятие с
взаимодействием),
проведенных за
отчетный период

Б.3 =

Sum(KMCB)
Б,3 определяется как сумма
коllтрольных мероприятий с
взаимодействием (КМСВ),
проведенных за отчетный период

Целевое значение
не устанавливается

количество
кон,трольных
мероприятий с
взаl.tмодействием по
каждому виду
контрольных
мероприятий,
проведенriых за
отчетный период

Б,4 =

Sum(КМСВвил)
Б.4 определяется как сумма
кон,Iрольных мероприятий с
азаимодействием по каждому вцду
контрольных мероприятий
(КМСВвид), проведенных за
отчетный период

Щелевое значение
не устанавливается

Б.5

количество
контрольных
мероприятий,
проведенных с
использованием
средств
дистанционного
взаимодействия, за
отчетный период

Б.5 определяется как сумма
контрольных мероприятий,
проведеIlных с использованием
средств дистанционного
взаимодействия (КМ{ист),
проsед€нных за отчетный период

[(елевое значение
не устаЕавливается

Бб

количество
предостерокений о
недопустимости
нарушения
обязател ь ных

Б.6 -
Sчm(КПНН)

Б.6 определяется как сумма
предостережений о недоrryстимости
нарушения обязательных требований
(КПНН). объявленных за отчетный
период

Щелевое значение
не устанавливается

Б,4

ffi/

Б.5 =

Sчm(КМ,Щист)
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Б,7

требованиЙ,
объявленliых за
отчетtIый период

количество
контрольных
мероприятий, по

результатам которых
выявлены нарушения
обязательных

тебований, за
отчетный период

Б.7..
Sum(KMllOT')

Б.7 олределяется как сумма
контрольнь]х мероприятий, по

ульта,гам которых выявлены
нарушения обязательных требований
(КМНОТ), проведенных за отчетный
период

Целевое значение
не устацавливается

Б.8

количество
контрольных
мероприятий, ло
итогам которых
возбуждены дела об
администативных
прааонарушениях, за
отчетный период

Б.8 =

Sчm(КМАП)
Б.8 определяется как сумма
контрольных мероприятий, по итогам
которых возбуждены дела об
администативнь!х правонарушениях
(КМАП). проведенных за отчетный
период

Щелевое значение
не устанавливается

Сумма
административных
штрафов, наложенных
по результатам
контрольных
мероприятий, за
отчетный период

Б,9 -
Sчпt( А lll )

Б.9 определяется как сумма
администратиsных штрафов,
наLложенных ло результатам
контрольных мероприятий (АШ),
проведенных за отчетный период

Б.l0

lKon""..r"o
l"unou"na""",* 

"I

органы прокураryры
зaцвлении о
согласовании
проведения
кон,fрольных
мероприятий за
отчетный период

Б.I0 =

Sчm(КЗОП)
Б. l0 определяется как сумма
направленных в органы прокураryры
заявлений о согласовании лроведения
контрольных меролриятий (КЗОП),
проведенных за отчетный период

Щелевое значение
не устанавлквается

Б.1 1

количество
направленных в
органы прокраryры
заявлений о
согласовании
проведевия
контрольных
мероприятий, по
которым органами
прок)ратуры отказано
в согласовании, за
отчетный период

Б, Il :
Sчm(КЗОПОС)

Б. I l олределяется как сумма
направленных в органы прокурат}?ы
заявлений о согласовании проведениJI
контольных мероприятий, по
которым органами прокуратуры

,] ка]ано 8 сог.,tасо8аttии (КЗОПОС),
про8еденных за отчетный период

Щелевое значение
не устанавливается

Б,12

общее количество

учтенных объектов
контоля на конец
отчетного периода

Б.I2 =

Sum(KYOK)
Б. l2 опрелеляется как сумма
чтеttных объектов контроля на конец

отчетного периола (КУОК)

Щелевое значение
не усmнавливается

Б,lз

Количество учтенных
ктов контроля,

несеIIных к
атегориям рискаj по

каждой из категорий

риска на конец
отчетпого периода

Б.lз:
Sunl(KYOKKl')

Б.l3 опрелеляется как сумма
учтеtlных объектов контроля,
отнесенных к категориям риска, по
каждой из категорий риска на конец
отчетllого периода (куоккр)

[_{елевое значение
не устанавливается

Б, ]4
количество у.tтенных
кон]ролируемых лиц
на конец отчстного

Б.l4-
Sum(УКЛ)

Б. l4 опрелеляется как сумма
учтенIlых контолируемых JIиц на
конец отчетttого периода (УКЛ)

[_{елевое значение
не устанавливается

//,l

Б.9

Щелевое значение
не устанавлцвается

I



6

периода

Б.15

KoJI[.IecTBo учтенных
контролируемых лиц,
в отttошении которых
проведены
контрольные
меропрIrIтця, за
отчетцый период

Б.15 =

Sum(УКЛКМ)
Б. l5 определяс-t,ся как сумма
конlролируеNлых лиц, в отношении
которых лроведены кон1рольЕь]е
меролриятия (УКЛКМ). }а отчетный
лериод

Целевое значение
не чстанавливается

Б.16

Количество жалоб, в
отпошении которых
контрольцым органом
был нарушен срок

рассмотрения, за
отчетный период

Б.16 =

Sum(КЖНС)
Б.lб опрелеляется как сумма жаJrоб, в
отношении которых контрольным
органом был наруш€н срок
рассмотрения (КЖНС), за отчетный
Ilериод

f{елсвое значение
не устанавливается

Б.l7

Б.18

количество заявлений
об оспаривании

решений, действий
(бездсйствий)
должностных лиц
контролыlого органа!

направленных
контролируемыми
лицами в суд, за
отчстный период

Б.l7:
Sчm(КИЗ)

Б.l7 оr1ределяется как сумма
заявлений об оспариваItии решений,
действий (безлействий) лолжностных
лиц контрольного органа,
Ltаправленных контролируемыми
лицами в суд (КИЗ), за отчетный
период

Целевое значение
не устанавливается

количество заявлений
об оспаривании

решений, действий
(безлействий)

должностных лиц
контрольного органа,
направленных
КОНТРОЛИРУеitlЫМИ

лицами в суд, по
КОТОРЫМ ПРИIUIТО

решение об

удовлетворении
заявленttых
требований, за
отчетный период

Б.l8 =

Sum(КУИЗ)
Б, l8 определяется как сумма
заявлений об оспаривании решений,
лействий (бездействий) лолжностных
лиц контрольного органа,
направленных контролируемыми
лицами в судj по которым принJ{то

решение об удовлетворении
заявленных ,гребований (КУИЗ), за
отчетны й лериод

Щелевое значение
не устанавливается

Б.19

количество
контрольных
меролриятий,
провеленных с грубым
царушением
требований к
организации и
осуществлению
мунициI]ального
контроля и результаты
которых были
лризнаны
Еедействительными и
(или) отменены, за
отчетный период

Б.19:
Sum(KMI-HT)

Б. l9 определяется как сумма
контрольных мероприятий,
провелеllfiых с грубым нарушением
r,ребований к организации и
осуществлению муниципального
коптроля и результаты которых бьrrrи
признаны недействительными и (или)
отменены (КМГНТ), за отчетный
период

[-{елевое значение
не устанавливается

Б.20

[оля затрат времени
на муниципальный
лесной контроль
штатной единицы, в

должностные
обязанности которой
входит выполtlецие

Б,20 Б.20 олределяется как лоля
посвященного муниципальfi ому
лссному контролю трудового времени
штатной единицы, в должностные
обязанности которой входит
вы полнение контрольноri функчии по
осуществлению муниципaLль}Iого

Целевое значение
не устанавливается

штатное
расписание!

должностная
инструкция,
трудовой договор

//,/
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КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
по осуществлению
муниципаJlьного
лесного контроля

есного контроля (опрелеляется в

процентах или в виде десятичной
лроби)

Б,21

Объем затрат мсстного
бюджета па
осуществление
муниципального
лесного контроля в год

Б.2l =

от + мто
.2l опрелеляется как сумма затрат в

тчетном году на осуществJI€ние
платы труда штатной единицы
rrtтirrных единиц), в должностные

занtlости которой (которых)
входит вы полнение контрольЕой

фуllкции по осуцествлениtо
муниципального Jlесного контроля,
включая суммы отчислений с фонда
оллаты труда (ОТ), а также суммы
затрат на материал ыlо-техническое
беспечение муниципаJIьного лесного

Koll ля (МТО)

Целевое значение
I]e устанавливается

штатное
расписавие,
должностнlц
ИЦСТРУКЦIЯ,
трудовой договор

Б,22

количество
составленных
должностными
лицам и,

осуществляющими
муниципальный
лесной контоль,
актов о
воспрепятствовании
их деятельности со
стороны
контолируемых лиц и
(или) их
представителей

Б22 =

Sчm(АП)
Б,22 определяется как сумма
сос lавленllых должностными лицами,
осуществляющим и муниципальtьIй
лесной контоль, актов (АП) по

фактам непредсmвленtlя или
несвоевременного представления
контролируемым лицом документов и

материалов, запрошенных пря
проведении контольных
мероприятий, невозможности
провести опрос должностных лиц и

(или) работников контолируемого
лица, ограничения досryпа в

помещения, воспрепятствования иным
мерам по осуществлению
контрольного мероприятий

Целевое значение
не устанавливается

Б,2з

удельный покапатель

результативности,
отражаощий уровень
минимизации вреда
(ущерба) охраняемым
законом ценностям,
уровень устранения
риска причинения
врела (ущерба) с

учgтом лривлеченных
д.rя муниципiлльного

fесного 
контоля

,Iрудовых ресурсов

Б.23 = (A.l +

д.2) / Б.20
Составляtощие формулы определены
l]1,1Lllc

Целевое значение
не устанавливается

на основанци

расчетов
показателей,
[редусмотренных
выше

Б.24

удельный пок;lзатель

результативности,
отражающий уровень
минимизации вреда
(ущерба) охраняемым
законом ценностям,

}ровень устрансния
риска причинения
врела (ущерба) с

lучетом оOъема затрат
lместного бюджета на
I

|осушествление
|муниципмьного
|лес"оrо ло"rроп" u гол

Б.24 = (A.l +

А.2) l Б.2l
Составляющие формулы определены
вышс

Щелевое значение
не устанавливается

на основании

расчетов 
._

по кiвател еи.
предусмотренных
выше

,й7



пояснительная записка
к проекту решения ýмы горолского округа Тольятти <<о внесении

изменений в Положение о муниципальпом лесном контроле на

территории городского округа Тольятти, утвержденное решением,Щ5rмы
.Ьрод"*оrо округа Тольятти Самарской области от 10.11.2021 Nъ 1100)

Разработчиком проекта решения .IIумы городского округа Тольятги ко

внесеЕиИ изменений в Положение о муницип€rльном лесном контроле на

территории городского округа Тольятти, утвержденное решением .Ддrмы

городского округа Тольятr,и Самарской области от 10.11.2021 Nl 1100> (далее

- проект) является департамент городского хозяйства администрации

городского округа Тольятти.

Проект разработан в целях организации исполнения муниципальной

функции по осуществлению муницип€шьного лесного контроля на

территории городского округа Тольятти в соответствии с ФедераJIьным

законоМ от 31.07.2020 J\ъ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации" и подлежит

УтверждениюрешениеМпредсТаВиТелЬногоорганаМУниципЕtпьного
образования и введению в действие с l марта 2022 rода.

проект предусматривает ключевые и индикативные показатели

муниципаJIьного лесного коI{троля.

проект не влечет за собой признание утратившими силу нормативных

правовых актов.

Проект не предусматривает расходов средств бюджета городского

округа Тольятти, в связи с чем финансово-экономическое обоснование

проекта не требуется.

-f-j*>-/-7.у -

Глава городс Kod. фруга-'
ll \

\@/
Протасова 543288 (3288) ,llPUlar,Uba,.,."" ."."" 

Иl

ъ* Н.А. Ренц
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