
Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ

I

1 Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля Муниципальный земельный контроль Муниципальный земельный контроль

2 Период осуществления вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 27.09.2021 – 31.12.2021 01.01.2021 – 26.09.2021

3
наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации 

и осуществления видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля

Земельный кодекс Российской Федерации;

Положение о муниципальном земельном контроле на территории города 

Красноярска, утвержденное решением Красноярского городского Совета 

депутатов от 14.09.2021 № 13-188 «О муниципальном земельном контроле 

на территории города Красноярска» (далее – Положение);

Распоряжение администрации города Красноярска от 23.05.2013 № 110-р 

«Об утверждении Положения о департаменте муниципального имущества 

и земельных отношений администрации города Красноярска»

Земельный кодекс Российской Федерации;

Постановление Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п 

«Об установлении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля»;

Распоряжение администрации города Красноярска 

от 23.05.2013 № 110-р «Об утверждении Положения о департаменте 

муниципального имущества и земельных отношений администрации 

города Красноярска»;

Распоряжение администрации города Красноярска от 11.02.2016 № 30-р 

«Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на 

осмотр, обследование земельных участков в процессе их эксплуатации, 

содержания таких заданий, а также оформления результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований на территории города Красноярска»;

Распоряжение администрации города Красноярска 

от 30.12.2016 № 381-р «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

города Красноярска»

4
сведения об организационной структуре и системе управления органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля

Муниципальный контроль осуществляется специалистами департамента 

муниципального имущества и земельных отношений администрации 

города Красноярска (далее – Департамент), работающими под 

непосредственным руководством начальника отдела муниципального 

контроля и его заместителя, подчиняющихся руководителю и 

курирующему заместителю руководителя департамента

Муниципальный контроль осуществляется специалистами департамента, 

работающими под непосредственным руководством начальника отдела 

муниципального контроля и его заместителя, подчиняющихся 

руководителю и курирующему заместителю руководителя департамента

5 о предмете вида контроля

Соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований 

земельного законодательства в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена 

административная ответственность

Соблюдение органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, требований федеральных 

законов, законов Красноярского края по вопросам использования земель

Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Муниципальный земельный контроль

Администрация города Красноярска/департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска  

Красноярский край



6 об объектах вида контроля и организации их учета

Объекты муниципального земельного контроля определяются в 

соответствии со статьей 16 Закона № 248-ФЗ.

Департамент осуществляет сбор, обработку, анализ и учет сведений об 

объектах муниципального земельного контроля, в том числе в целях их 

отнесения к категориям риска учитываемых при формировании 

ежегодного плана контрольных мероприятий.

Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 

ежегодного плана контрольных  мероприятий, с указанием категории 

риска размещен на  официальном сайте администрации города 

Красноярска:

http://www.admkrsk.ru/citytoday/property/Pages/MunicipalControl.aspx

Формирования ежегодных планов проведения плановых проверок и учет 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в 

соответствии со статьей 9 Закона № 294-ФЗ

7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях

Ключевые показатели утверждены решением Красноярского городского 

Совета депутатов от 14.09.2021 № 13-188 «О муниципальном земельном 

контроле на территории города Красноярска», а именно:

Процент выполнения уполномоченным органом плана проведения 

плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год – 

100%;

Процент контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения 

обязательных требований земельного законодательства – 40%;

Процент контрольных мероприятий, при взаимодействии с 

контролируемыми лицами, по которым назначены административные 

наказания - 70%;

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий, в том числе 

по представлениям прокуратуры – 0%;

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

уполномоченного органа и (или) его должностных лиц при проведении 

контрольных мероприятий – 0%

Правовыми актами органа местного самоуправления не предусмотрено

8

о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) (далее - 

профилактические мероприятия)

В рамках профилактической деятельности в 2021 году предусмотрены 

информирование, объявление предостережения, консультирование.

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 № 990 разработана и утверждена приказом департамента от 

15.12.2021 № 889 программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022. Программа  

профилактики размещена на официальном сайте города Красноярска по 

адресу:

http://www.admkrsk.ru/citytoday/property/Pages/MunicipalControl.aspx

Программа профилактики на 2021 год утверждена приказом департамента 

от 05.11.2020 № 1502. В рамках профилактической деятельности в 2021 

году предусмотрены информирование, объявление предостережения, 

консультирование



9 о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий

Проведено 56 консультаций по вопросам осуществления муниципального 

земельного контроля и содержания обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

муниципальному земельному контролю.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

не объявлялись.

Информация на официальном сайте администрации города Красноярска:

http://www.admkrsk.ru/citytoday/property/Pages/MunicipalControl.aspx 

актуализирована в соответствии с требованиями статьи 46 Закона № 248-

ФЗ

Проведены следующие мероприятия:

– 172 консультации с разъяснением обязательных требований земельного 

законодательства;

– объявлено 29 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований земельного законодательства. 

В связи с непредставлением или несвоевременным представлением в 

орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

муниципальный контроль, сведений (информации), представление 

которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 

органом (должностным лицом) его законной деятельности, 

департаментом направлены на рассмотрение в мировые суды города 

Красноярска 7 протоколов об административном правонарушении по 

статье 19.7 КоАП РФ.

На официальном сайте города Красноярска:

http://www.admkrsk.ru/citytoday/property/Pages/MunicipalControl.aspx была 

размещена и поддерживалась в актуальном состоянии следующая 

информация:

– перечни и тексты нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении муниципального земельного контроля;

– перечни наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 

требований и рекомендаций по их недопущению;

– руководство по соблюдению обязательных требований;

– сведения о результатах проведенных проверок.

– информация об обобщении практики осуществления муниципального 

земельного контроля

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований Не применялась Не применялась

11
о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о контрольных 

(надзорных) действиях

Предусмотрены плановые и внеплановые контрольные мероприятия с 

взаимодействием и без взаимодействия с контролируемыми лицами.

С взаимодействием: инспекционный визит,

рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.

Без взаимодействия: выездное обследование.

При проведении контрольных мероприятий могут совершаться 

следующие действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, 

истребование документов, инструментальное обследование, 

экспертиза.

Контрольные мероприятий проводятся по основаниям,  установленным 

статьей 57 Закона № 248-ФЗ

Предусмотрены плановые и внеплановые проверочные мероприятия с 

взаимодействием и без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями.

С взаимодействием: документарная проверка, выездная проверка.

Без взаимодействия: плановый (рейдовый) осмотр.

Основания проведения контрольных мероприятий установлены ст. 71 

Земельного кодекса Российской федерации и Законом № 294-ФЗ

12 об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора) Не осуществлялись Не осуществлялись

13
о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям

Положением установлены три категории рисков – высокий риск, средний 

риск и низкий риск.

К среднему риску отнесено 231 контролируемое лицо, к низкому риску – 

323

Риск-ориентированный подход 

не применялся



14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля

Взаимодействие осуществляется в соответствии со статьёй 20 Закона № 

248-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 06.03.2021 № 338 «О 

межведомственном информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля», постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2019 «Об 

утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный 

земельный контроль (надзор), с органами, осуществляющими 

муниципальный земельный контроль, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» и соглашением о 

взаимодействии при осуществлении государственного земельного 

надзора и муниципального земельного контроля от 15.02.2017 № 9, 

заключенным управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю и 

Департаментом.

Взаимодействие органов государственного контроля (надзора) с органом 

муниципального земельного контроля при осуществлении своих функций 

осуществлялось в соответствии с соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном 

информационном взаимодействии в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,  

постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об 

утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 

надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 

контроль» и соглашением о взаимодействии при осуществлении 

государственного земельного надзора и муниципального земельного 

контроля от 15.02.2017 № 9, заключенным управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю и Департаментом.

15 об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля

Единый реестр видов контроля, Единый реестр контрольных 

мероприятий, Единый государственный реестр недвижимости, Единая 

муниципальная геоинформационная система администрации города 

Красноярска.

Единый государственный реестр недвижимости, Единый реестр проверок,  

Единая муниципальная геоинформационная система администрации 

города Красноярска.

16
об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц, в том числе:

Жалоба подается в электронном виде с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, за исключением жалобы, 

содержащей сведения и документы, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну, которая подается контролируемым 

лицом в уполномоченный орган лично с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне.

Заинтересованное лицо обращается в орган муниципального контроля, к 

руководителю (заместителю руководителя) органа муниципального 

контроля с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, 

электронной форме либо устно

16.1. количество должностных лиц, осуществляющих рассмотрение жалоб 2 2

17
сведения об аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля

Работа по аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении 

муниципального земельного контроля, в отчетном периоде не 

проводилась

Работа по аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении 

муниципального земельного контроля, в отчетном периоде не 

проводилась

17.1. количество аттестованных граждан 0 0

18

сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц в качестве экспертных 

организаций, привлекаемых при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

Работа по аккредитации юридических лиц в качестве экспертных 

организаций, привлекаемых при осуществлении муниципального 

земельного контроля, в отчетном периоде не проводилась

Работа по аккредитации юридических лиц в качестве экспертных 

организаций, привлекаемых при осуществлении муниципального 

земельного контроля, в отчетном периоде не проводилась

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0 0

II

19

выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля проведенных плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий в процентах общего количества запланированных 

контрольных (надзорных) мероприятий)

Плановые контрольные мероприятия в отчетном периоде не проводились 100%

20

доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 

контрольных (надзорных) мероприятий в согласовании которых было отказано (в процентах общего 

числа направленных в органы прокуратуры заявлений)

37,50% 0

21
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)
0 0

Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля



22

доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам 

органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие 

контрольные (надзорные) мероприятия, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)

0 0

23

доля контролируемых лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля были проведены контрольные (надзорные) мероприятия (в процентах 

общего количества контролируемых лиц, подлежащих государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта 

Российской Федерации, соответствующего муниципального образования

0,01% 0,13%

24
среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении одного 

контролируемого лица
1 1

25

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений,  с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего 

количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)

62% 0

26

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий)

0 0

27

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий)

75% 0

28

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах 

общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых были выявлены 

правонарушения)

33% 0

29

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа контрольных (надзорных) 

мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях)

100% 0



30

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа 

проверенных контролируемых лиц)

0 0

31

доля контролирумых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных контролируемых 

лиц)

0 0

32

количество случаев причинения контролируемыми лицами вреда (жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(по видам ущерба)

0 0

33
доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений)
33,30% 0

34
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных 

административных штрафов (в процентах)
0 0

35
средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей)
25,12 0

36

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах 

общего количества контрольных (надзорных) мероприятий, в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований)

0 0

37

показатели, характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится органами 

государственного контроля (надзора) на основании сведений ведомственных статистических 

наблюдений

- -

38

сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)

100% 100%

39
сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных организаций, привлекаемых 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Эксперты, специалисты, экспертные организаций при осуществлении 

муниципального земельного контроля в отчетном периоде не 

привлекались

Эксперты, специалисты, экспертные организаций при осуществлении 

муниципального земельного контроля в отчетном периоде не 

привлекались

40

сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых осуществляются контрольные (надзорные) мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

1 случай порчи и уничтожения плодородного слоя почвы вследствие 

незаконной выемки грунта
Не выявлялись



41

сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (мероприятий 

по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями)

15 32

42
сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрльных (надзорных) меропритяий 

(проверок) в отношении субъектов малого предпринимательства
4 29

43
 о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц

Досудебного и судебного обжалования решений контрольных 

(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц в 

отчетном периоде не поступало

Досудебного и судебного обжалования решений контрольных 

(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц в 

отчетном периоде не поступало

44

о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 

последствий и (или) по восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 

таких нарушений

По результатам 5 контрольных мероприятий, 

в ходе которых выявлены нарушения обязательных требований 

земельного законодательства выданы предписания об устранении 

выявленных нарушений. Срок выполнения предписаний не наступил

Реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 

требований, устранению их последствий и (или) по восстановлению 

правового положения, существовавшего до возникновения таких 

нарушений в отчетном периоде не производилось

45 о решениях контрольных (надзорных) органов
Принято 11 решений о проведении внеплановых контрольных 

мероприятий со взаимодействием с контролируемыми лицами.

Издано 8 приказов (решений)

о проведении плановой выездной проверки. Решения о проведении 

внеплановых проверок не принимались

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов
Проведено 8 контрольных мероприятий, 3 контрольных мероприятия не 

согласованы прокуратурой города Красноярска

Проведено 7 проверок,

1 проверка не состоялась в связи с прекращением юридическим лицом 

деятельности

47

сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество 

удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 

реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля) 

0 0

III

48 сведения об индикативных показателях вида контроля

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных 

мероприятий – плановые контрольные мероприятия в отчетном периоде 

не проводились;

Доля контрольных мероприятий со взаимодействием с контролируемыми 

лицами, по результатам которых не было выявлено нарушений –  25%;

Доля контрольных мероприятий со взаимодействием с контролируемыми 

лицами, результаты которых были признаны недействительными – 0%;

Доля контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры 

внесены представления за нарушение порядка осуществления 

контрольной деятельности – 0%;

Доля контрольных мероприятий, на результаты которых поданы жалобы 

от контролируемых лиц - 0%

Индикативные показатели вида контроля не предусмотрены правовыми 

актами органа местного самоуправления

Сведения о результативности и эффективности



49
сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии профилактических 

мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей

Процент выполнения уполномоченным органом плана проведения 

плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год,  

(целевое значение – 100%, 

плановые контрольные мероприятия в отчетном периоде не 

проводились);

Процент контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения 

обязательных требований земельного законодательства,

 (целевое значение – 40%, 

фактическое значение 75%)

Процент контрольных мероприятий, при взаимодействии с 

контролируемыми лицами, по которым назначены административные 

наказания,

 (целевое значение 70%,

фактическое – 50%);

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий, в том числе 

по представлениям прокуратуры 

(целевое значение – 0%, 

фактическое – 0%);

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

уполномоченного органа и (или) его должностных лиц при проведении 

контрольных мероприятий

(целевое значение – 0%, 

фактическое – 0%)

Ключевые показатели вида контроля не предусмотрены правовыми 

актами органа местного самоуправления

IV

50

сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля (планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций)

Выделение бюджетных средств на осуществление контроля отдельной 

строкой 

не предусмотрено

Выделение бюджетных средств на осуществление контроля отдельной 

строкой 

не предусмотрено

51

данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности

12;

штат укомплектован на 100%

12;

штат укомплектован на 100%

52 сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации

Специалисты, уполномоченные на осуществление муниципального 

контроля имеют высшее образование. В отчетном периоде специалисты, 

осуществляющие контроль, повышение 

квалификации не проходили

Специалисты, уполномоченные на осуществление муниципального 

контроля имеют высшее образование. В отчетном периоде специалисты, 

осуществляющие контроль, повышение 

квалификации не проходили

53
данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему 

функций по контролю
8,58 94,58

54
численность экспертов, специалистов и представителей экспертных организаций, привлеченных при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
0 0

V Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля



55
выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности

Задачи, стоящие перед органом муниципального контроля, выполнены в 

полном объеме в соответствии 

с требованиями Закона 248-ФЗ. 

В текущем году планируется обеспечить достижение целевых значений 

ключевых показателей муниципального земельного контроля,  

утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов 

от14.09.2021 № 13-188 «О муниципальном земельном контроле на 

территории города Красноярска». Предложений нет

Задачи, стоящие перед органом муниципального контроля, выполнены в 

полном объеме в соответствии с требованиями Закона 294-ФЗ

56

предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности

Предложений по совершенствованию федерального законодательства и 

осуществления муниципального земельного контроля нет
-

57

иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) 

и сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности

С целью повышения эффективности  муниципального контроля 

Департаментом разрабатывается проект изменений в решение 

Красноярского городского Совета депутатов от 14.09.2021 

№ 13-188 «О муниципальном земельном контроле на территории города 

Красноярска»   

-

Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ

I

1 Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля Муниципальный лесной контроль Муниципальный лесной контроль

2 Период осуществления вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 22.12.2021 – 31.12.2021 01.01.2021 – 21.12.2021

3
наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации 

и осуществления видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля

Лесной кодекс Российской Федерации;

Положение о муниципальном лесном контроле на территории города 

Красноярска, утвержденное решением Красноярского городского Совета 

депутатов от 21.12.2021 № 15-210 «О муниципальном лесном контроле на 

территории города Красноярска» (далее – Положение);

Распоряжение администрации города Красноярска от 23.05.2013 № 110-р 

«Об утверждении Положения о департаменте муниципального имущества 

и земельных отношений администрации города Красноярска»

Лесной кодекс Российской Федерации;

Распоряжение администрации города Красноярска 

от 23.05.2013 № 110-р «Об утверждении Положения 

о департаменте муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города 

Красноярска»;

Постановление администрации города от 04.08.2009 № 287 «Об 

утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на 

территории города 

Красноярска»;

Распоряжение администрации города от 25.01.2016 

№ 13-р «Об утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального лесного контроля на территории города Красноярска»

4
сведения об организационной структуре и системе управления органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля

Муниципальный контроль осуществляется специалистами департамента 

муниципального имущества и земельных отношений администрации 

города Красноярска (далее – Департамент), работающими под 

непосредственным руководством начальника отдела муниципального 

контроля и его заместителя, подчиняющихся руководителю и 

курирующему заместителю руководителя департамента

Муниципальный контроль осуществляется специалистами департамента, 

работающими под непосредственным руководством начальника отдела 

муниципального контроля и его заместителя, подчиняющихся 

руководителю и курирующему заместителю руководителя департамента

Муниципальный лесной контроль

Администрация города Красноярска/департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска  

Красноярский край

Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля



5 о предмете вида контроля

Соблюдение контролируемыми лицами в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, требований, 

установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в 

области семеноводства в отношении семян лесных растений

Соблюдение требований лесохозяйственного регламента по 

использованию лесных участков, в том числе для рекреационной 

деятельности, предоставленных в установленном порядке юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам;

Соблюдение требований действующего законодательства по сохранению 

лесов от уничтожения, повреждения, загрязнения и иных негативных 

воздействий;

Соблюдение правил лесопользования и пребывания граждан в городских 

лесах;

Соблюдение требований действующего законодательства по 

обеспечению порядка проведения на землях городских лесов 

строительных работ, прокладки коммуникаций, строительства линейных 

объектов, иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и 

осуществлением лесопользования;

Соблюдение требований действующего законодательства по ведению 

лесного хозяйства и выполнению лесохозяйственных мероприятий

6 об объектах вида контроля и организации их учета

Объекты муниципального лесного контроля определяются в соответствии 

со статьей 16 Закона 

№ 248-ФЗ. Департамент осуществляет сбор, обработку, анализ и учет 

сведений об объектах муниципального лесного контроля

Формирования ежегодных планов проведения плановых проверок и учет 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в 

соответствии со статьей 9 Закона № 294-ФЗ

7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях

Ключевые показатели утверждены решением Красноярского городского 

Совета депутатов от 21.12.2021 № 15-210 «О муниципальном лесном 

контроле на территории города Красноярска», 

а именно:

Процент контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения 

обязательных требований лесного законодательства – 40%;

Процент контрольных мероприятий, при взаимодействии с 

контролируемыми лицами, по которым назначены административные 

наказания - 70%;

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий, в том числе 

по представлениям прокуратуры – 0%;

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

уполномоченного органа и (или) его должностных лиц при проведении 

контрольных мероприятий – 0%

Правовыми актами органа местного самоуправления не предусмотрено

8

о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) (далее - 

профилактические мероприятия)

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 № 990 разработана и утверждена приказом департамента от 

15.12.2021 № 888 программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022. Программа  

профилактики размещена на официальном сайте города 

Красноярска по адресу:

http://www.admkrsk.ru/citytoday/property/Pages/MunicipalControl.aspx

Программа профилактики на 2021 год утверждена приказом департамента 

от 05.11.2020 № 1502. 

В рамках профилактической деятельности в 2021 году предусмотрены 

информирование, объявление предостережения, консультирование



9 о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий Не проводились

Проведены следующие мероприятия:

– 2 консультации с разъяснением обязательных требований лесного 

законодательства;

– объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований лесного законодательства. 

На официальном сайте города Красноярска:

http://www.admkrsk.ru/citytoday/property/Pages/MunicipalControl.aspx была 

размещена и поддерживалась в актуальном состоянии следующая 

информация: 

– перечни и тексты нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении муниципального лесного контроля; 

– сведения о результатах проведенных проверок

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований Не применялась Не применялась

11
о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о контрольных 

(надзорных) действиях

Предусмотрены внеплановые контрольные мероприятия с 

взаимодействием и без взаимодействия с контролируемыми лицами.

С взаимодействием: инспекционный визит,

рейдовый осмотр, документарная проверка,

выездная проверка.

Без взаимодействия: выездное обследование.

При проведении контрольных мероприятий могут совершаться 

следующие действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, 

истребование документов, инструментальное обследование, 

экспертиза. Контрольные мероприятий проводятся по основаниям,  

установленным статьей 57 Закона 

№ 248-ФЗ

Предусмотрены плановые и внеплановые проверочные мероприятия с 

взаимодействием и без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями.

С взаимодействием: документарная проверка, 

выездная проверка.

Без взаимодействия: плановый (рейдовый) осмотр

12 об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора) Не осуществлялись Не осуществлялись

13
о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям

При осуществлении муниципального контроля

система оценки и управления рисками 

не применяется

Риск-ориентированный подход 

не применялся

14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля

Межведомственное взаимодействие осуществляется в соответствии со 

статьей 20 Закона 

№ 248-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 06.03.2021 № 338 «О 

межведомственном информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля»

Межведомственное взаимодействие осуществляется 

в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном 

взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля»

15 об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля

Единый реестр видов контроля, Единый реестр контрольных 

мероприятий, Единый государственный реестр недвижимости,  

Государственный лесной реестр, Единая муниципальная 

геоинформационная система администрации города Красноярска

Единый государственный реестр недвижимости, Государственный лесной 

реестр, Единый реестр проверок,  Единая муниципальная 

геоинформационная система администрации города Красноярска



16
об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц, в том числе:

Жалоба подается в электронном виде с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, за исключением жалобы, 

содержащей сведения и документы, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну, которая подается контролируемым 

лицом в уполномоченный орган лично с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне

Заинтересованное лицо обращается в орган муниципального контроля, к 

руководителю (заместителю руководителя) органа муниципального 

контроля с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, 

электронной форме либо устно

16.1. количество должностных лиц, осуществляющих рассмотрение жалоб 2 2

17
сведения об аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля

Работа по аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении 

муниципального лесного контроля, в отчетном периоде не проводилась

Работа по аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении 

муниципального лесного контроля, в отчетном периоде не проводилась

17.1. количество аттестованных граждан 0 0

18

сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц в качестве экспертных 

организаций, привлекаемых при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

Работа по аккредитации юридических лиц в качестве экспертных 

организаций, привлекаемых при осуществлении муниципального лесного 

контроля, в отчетном периоде не проводилась

Работа по аккредитации юридических лиц в качестве экспертных 

организаций, привлекаемых при осуществлении муниципального лесного 

контроля, в отчетном периоде не проводилась

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0 0

II

19

выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля проведенных плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий в процентах общего количества запланированных 

контрольных (надзорных) мероприятий)

Плановые контрольные мероприятия в отчетном периоде не проводились 100%

20

доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 

контрольных (надзорных) мероприятий в согласовании которых было отказано (в процентах общего 

числа направленных в органы прокуратуры заявлений)

Заявления о согласовании внеплановых контрольных мероприятий в 

прокуратуру города Красноярска не направлялись
0

21
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)
0 0

22

доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам 

органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие 

контрольные (надзорные) мероприятия, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)

0 0

23

доля контролируемых лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля были проведены контрольные (надзорные) мероприятия (в процентах 

общего количества контролируемых лиц, подлежащих государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта 

Российской Федерации, соответствующего муниципального образования

0 25%

24
среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении одного 

контролируемого лица
0 1

Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля



25

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений,  с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего 

количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)

0 0

26

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий)

0 0

27

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий)

0 0

28

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах 

общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых были выявлены 

правонарушения)

0 0

29

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа контрольных (надзорных) 

мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях)

0 0

30

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа 

проверенных контролируемых лиц)

0 0

31

доля контролирумых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных контролируемых 

лиц)

0 0

32

количество случаев причинения контролируемыми лицами вреда (жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(по видам ущерба)

0 0



33
доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений)
0 0

34
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных 

административных штрафов (в процентах)
0 0

35
средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей)
0- 0

36

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах 

общего количества контрольных (надзорных) мероприятий, в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований)

0 0

37

показатели, характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится органами 

государственного контроля (надзора) на основании сведений ведомственных статистических 

наблюдений

- -

38

сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)

- 100%

39
сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных организаций, привлекаемых 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Эксперты, специалисты, экспертные организаций при осуществлении 

муниципального лесного контроля в отчетном периоде 

не привлекались

Эксперты, специалисты, экспертные организаций при осуществлении 

муниципального лесного контроля в отчетном периоде 

не привлекались

40

сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых осуществляются контрольные (надзорные) мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

0 0

41

сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (мероприятий 

по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями)

0 8

42
сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрльных (надзорных) меропритяий 

(проверок) в отношении субъектов малого предпринимательства
0 0

43
 о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц

Досудебного и судебного обжалования решений контрольных 

(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц в 

отчетном периоде не поступало

Досудебного и судебного обжалования решений контрольных 

(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц в 

отчетном периоде не поступало

44

о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 

последствий и (или) по восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 

таких нарушений

Реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 

требований, устранению их последствий и (или) по восстановлению 

правового положения, существовавшего до возникновения таких 

нарушений в отчетном периоде не производилось

Реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 

требований, устранению их последствий и (или) по восстановлению 

правового положения, существовавшего до возникновения таких 

нарушений в отчетном периоде не производилось

45 о решениях контрольных (надзорных) органов
Решения о проведении внеплановых контрольных мероприятий 

со взаимодействием с контролируемыми лицами не принимались

Издан 1 приказ (решение) о проведении плановой выездной проверки. 

Решения о проведении внеплановых проверок не принимались

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов 0 Проведена 1 проверка

47

сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество 

удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 

реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля) 

0 0



III

48 сведения об индикативных показателях вида контроля
В отчетном периоде не проводились контрольные мероприятия, на основе 

которых рассчитываются индикативные показатели 

Индикативные показатели вида контроля не предусмотрены правовыми 

актами органа местного самоуправления

49
сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии профилактических 

мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей

В отчетном периоде не проводились контрольные мероприятия, на основе 

которых рассчитываются ключевые показатели

Ключевые показатели вида контроля не 

предусмотрены правовыми актами органа местного самоуправления

IV

50

сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля (планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций)

Выделение бюджетных средств на осуществление контроля отдельной 

строкой не предусмотрено

Выделение бюджетных средств на осуществление контроля отдельной 

строкой не предусмотрено

51

данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности

12;

штат укомплектован на 100%

12;

штат укомплектован на 100%

52 сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации

Специалисты, уполномоченные на осуществление муниципального 

контроля имеют высшее образование. В отчетном периоде специалисты, 

осуществляющие контроль, повышение 

квалификации не проходили

Специалисты, уполномоченные на осуществление муниципального 

контроля имеют высшее образование. В отчетном периоде специалисты, 

осуществляющие контроль, повышение 

квалификации не проходили

53
данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему 

функций по контролю
- 0,75

54
численность экспертов, специалистов и представителей экспертных организаций, привлеченных при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
- 0

V

55
выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности

Обеспечить достижение целевых значений ключевых показателей 

муниципального лесного контроля,  утвержденных решением 

Красноярского городского Совета депутатов от 21.12.2021 № 15-210 «О 

муниципальном лесном контроле на территории города Красноярска». 

Предложений нет

Задачи, стоящие перед органом муниципального контроля, выполнены в 

полном объеме в соответствии с требованиями Закона 294-ФЗ

56

предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности

Предложений по совершенствованию федерального законодательства и 

осуществления муниципального лесного контроля нет

57

иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) 

и сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности

Предложений, связанных с осуществлением муниципального лесного 

контроля и направленных на повышение эффективности такого контроля 

и сокращение административных ограничений в предпринимательской 

деятельности нет

Сведения о результативности и эффективности

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля


