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О внесении изменений в Положение 
о муниципальном земельном контроле  
на территории Горнозаводского городского округа  
Пермского края, утвержденное решением  
Думы Горнозаводского городского округа  
Пермского края от 02.09.2021 №381 

Руководствуясь Федеральными законами от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации», статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденное решением 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 02 сентября 2021 г. 

№381 следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.3 слова «законом ценностям (далее – критерии риска)» 

заменить словами «законом ценностям, а также учитывается добросовестность 

контролируемых лиц (далее - критерии риска)»; 

1.2. пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Отнесение земель и земельных участков (объекты контроля), 

используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями, к определенной категории риска при осуществлении 

муниципального земельного контроля и изменение присвоенных землям и 

земельным участкам категорий риска на основе сопоставления его характеристик с 

критериями риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

(далее - критерии риска) осуществляется распоряжением руководителя Органа 

контроля. 

При отнесении органом муниципального земельного контроля земельных 

участков к категориям риска используются в том числе: 

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости; 
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сведения, полученные в рамках проведенных должностными лицами 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ее 

территориальных органов) контрольных (надзорных) и профилактических 

мероприятий; 

сведения, содержащиеся в государственном фонде данных, полученных в 

результате проведения землеустройства. 

При отсутствии распоряжения об отнесении объектов муниципального 

контроля к категориям риска такие объекты считаются отнесенными к низкой 

категории риска. 

Критерии риска должны учитывать тяжесть причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и вероятность наступления негативных событий, 

которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, а также учитывать добросовестность контролируемых лиц. 

При определении критериев риска оценка добросовестности контролируемых 

лиц проводится с учетом следующих сведений (при их наличии): 

а) реализация контролируемым лицом мероприятий по снижению риска 

причинения вреда (ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

б) наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в 

соответствующей сфере деятельности; 

в) предоставление контролируемым лицом доступа контрольному 

(надзорному) органу к своим информационным ресурсам; 

г) независимая оценка соблюдения обязательных требований; 

д) добровольная сертификация, подтверждающая повышенный необходимый 

уровень безопасности охраняемых законом ценностей; 

е) заключение контролируемым лицом со страховой организацией договора 

добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба), объектом 

которого являются имущественные интересы контролируемого лица, связанные с 

его обязанностью возместить вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, 

причиненный вследствие нарушения контролируемым лицом обязательных 

требований.»; 

1.3. пункт 4.5 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по 

согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 

соответствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 

Федерального закона о контроле. 

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 

3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона о контроле. 

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию 

с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с 
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пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального 

закона о контроле.»; 

1.4. абзац второй в пункте 5.3 изложить в следующей редакции: 

«Ключевые показатели Муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели установлены приложением 2 к настоящему 

Положению.»; 

1.5. Приложение к Положению считать Приложением 1; 

1.6. Дополнить Положение Приложением 2 в редакции согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

вопросам местного самоуправления, природо- и землепользованию (Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

И.п. главы городского округа - главы 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.А. Зыков 

 

consultantplus://offline/ref=5367609B39C738893722DAED751865A958DEFBCBD17CB9745DE9E7AAC7817161714B03A0480C741E945F26FF9CAAB6818B1D1F8E4C079DD8A4B7K
consultantplus://offline/ref=5367609B39C738893722DAED751865A958DEFBCBD17CB9745DE9E7AAC7817161714B03A0480C741E9B5F26FF9CAAB6818B1D1F8E4C079DD8A4B7K
consultantplus://offline/ref=5367609B39C738893722DAED751865A958DEFBCBD17CB9745DE9E7AAC7817161714B03A0480D731A975F26FF9CAAB6818B1D1F8E4C079DD8A4B7K
consultantplus://offline/ref=5367609B39C738893722DAED751865A958DEFBCBD17CB9745DE9E7AAC7817161714B03A0480D7315955F26FF9CAAB6818B1D1F8E4C079DD8A4B7K
consultantplus://offline/ref=F1CBB68D6DC634BA229DC5A612BEF449B0CD3FFEF1524302E5C4A6011BF7C61ECB13A5A7FC6CFB0C87F275185064406143098C7F93449CC236374587s9J1H
http://www.gornozavodskii.ru/


4 

 

 
Приложение 
к решению Думы  
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 30.03.2022 № 468 

 

Приложение 2  

к Положению о муниципальном 

земельном контроле на территории 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа 

выявленных нарушений земельного 

законодательства  

70% 

Процент выполнения плана проведения 

плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на очередной календарный год 

100% 

Процент обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) органа муниципального контроля 

и (или) его должностного лица при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов контрольных 

(надзорных) мероприятий 

0% 

Процент результативных контрольных 

(надзорных) мероприятий, по которым не были 

приняты соответствующие меры 

административного воздействия 

5% 

Процент внесенных судебных решений  

о назначении административного наказания  

по материалам органа муниципального контроля  

95% 

Процент отмененных в судебном порядке 

постановлений по делам об административных 

правонарушениях от общего количества 

вынесенных органом муниципального контроля 

постановлений 

0% 
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Индикативные показатели 

 

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры  

проведенных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Расче

т 

показ

ателя 

Условные 

обозначения 

% 

выполн

е 

ния 

Примечание 

1.1. Выполняемость 

плановых 

заданий 

(осмотров) 

Врз = 

(РЗф 

/ РЗп) 

x 100 

Врз - 

выполняемость 

плановых заданий 

(осмотров) % 

РЗф-количество 

проведенных 

плановых заданий 

(осмотров) (ед.) 

РЗп - количество 

утвержденных 

плановых заданий 

(осмотров) (ед.) 

100 Утвержденные 

плановые 

задания 

(осмотры) 

1.2. Выполняемость 

внеплановых 

проверок 

Ввн 

= (Рф 

/ Рп) 

x 100 

Ввн - 

выполняемость 

внеплановых 

проверок 

Рф - количество 

проведенных 

внеплановых 

проверок (ед.) 

Рп - количество 

распоряжений на 

проведение 

внеплановых 

проверок (ед.) 

 

100 Письма и 

жалобы, 

поступившие в 

Контрольный 

орган 

1.3. Доля проверок, 

на результаты 

которых 

поданы жалобы 

Ж x 

100 / 

Пф 

Ж - количество 

жалоб (ед.) 

Пф - количество 

проведенных 

проверок 

 

0  
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1.4. Доля проверок, 

результаты 

которых были 

признаны 

недействительн

ыми 

Пн x 

100 / 

Пф 

Пн - количество 

проверок, 

признанных 

недействительны

ми (ед.) 

Пф - количество 

проведенных 

проверок (ед.) 

 

0  

1.5. Доля 

внеплановых 

проверок, 

которые не 

удалось 

провести в 

связи с 

отсутствием 

собственника и 

т.д. 

По x 

100 / 

Пф 

По - проверки, не 

проведенные по 

причине 

отсутствия 

проверяемого 

лица (ед.) 

Пф - количество 

проведенных 

проверок (ед.) 

30  

1.6. Доля 

заявлений, 

направленных 

на согласование 

в прокуратуру о 

проведении 

внеплановых 

проверок, в 

согласовании 

которых было 

отказано 

Кзо х 

100 / 

Кпз 

Кзо - количество 

заявлений, по 

которым пришел 

отказ в 

согласовании (ед.) 

Кпз - количество 

поданных на 

согласование 

заявлений 

10  

1.7. Доля проверок, 

по результатам 

которых 

материалы 

направлены в 

уполномоченны

е для принятия 

решений 

органы 

 

Кнм 

х 100 

/ Квн 

К нм - количество 

материалов, 

направленных в 

уполномоченные 

органы (ед.) 

Квн - количество 

выявленных 

нарушений (ед.) 

100  
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1.8. Количество 

проведенных 

профилактичес

ких 

мероприятий 

  шт.  

2. Индикативные показатели, характеризующие объем 

задействованных трудовых ресурсов 

2.1. Количество 

штатных единиц 

  чел. 1 

2.2. Нагрузка 

контрольных 

мероприятий на 

работников 

органа 

муниципального 

контроля 

Км 

/ 

Кр= 

Нк 

Км - количество 

контрольных 

мероприятий (ед.) 

Кр - количество 

работников органа 

муниципального 

контроля (ед.) 

Нк - нагрузка на 1 

работника (ед.) 

  

 

 


