
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Перечня индикаторов 
риска нарушения обязательных  
требований по видам муниципального 
контроля на территории Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского 

края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований по видам муниципального контроля на территории Горнозаводского 

городского округа. 

2. Установить, что данный Перечень индикаторов риска используется для 

определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 

муниципального контроля на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

3. 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). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры (Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ В.В. Лумпов 

25.05.2022 482 

http://www.gornozavodskii.ru/


  

 
УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 
от 25.05.2022 № 482 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

индикаторов риска нарушения обязательных требований по  
видам муниципального контроля 

 

Индикатором риска нарушения обязательных требований является 

соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по 

себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью 

вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Параметры объекта контроля – это любые характеристики деятельности 

контролируемого лица, производственного объекта, результатов деятельности 

контролируемого лица, необходимые для оценки объекта контроля с точки зрения 

соблюдения или несоблюдения обязательных требований или иных требований, 

являющихся предметом контроля. 

Индикатором являются не сами параметры объекта контроля, а 

соответствие им или отклонение от них. Соответствие или отклонение от 

параметров объектов контроля – выбираемые показатели, свидетельствующие о 

состоянии объекта контроля. 

Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий, 

является наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 

выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 

индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 

объекта контроля от таких параметров. 

Все внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 

после согласования с органами прокуратуры. 

Основанием для отказа в согласовании проведения внепланового 

контрольного мероприятия может быть несоответствие вида внепланового 

контрольного мероприятия индикаторам риска нарушения обязательных 

требований, установленных настоящим решением. 



  

 

I. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

 используемых для определения необходимости проведения внеплановой 

проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства 

 

1.1. Признаки ненадлежащего содержание подземных инженерных 

коммуникаций, расположенных на территории общего пользования. 

1.2. Признаки повреждения элементов благоустройства. 

1.3. Признаки нарушения порядка проведения земляных работ. 

1.4. Признаки нарушения порядка использования объекта озеленения. 

1.5. Признаки ненадлежащего содержания и использования территории 

общего пользования. 

1.6. Признаки ненадлежащего содержания и использования фасадов зданий, 

строений, сооружений и их конструктивных элементов. 

1.7. Признаки нарушения требований к внешнему виду фасадов зданий, 

строений, сооружений. 

1.8. Признаки нарушения правил уборки кровли, крыш, входных групп 

здания, строения, сооружения. 

1.9. Непроведение мероприятий по предотвращению распространения и 

уничтожению борщевика Сосновского. 

1.10. Признаки иных нарушений Правил содержания и благоустройства 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

 

II. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемых для определения необходимости проведения внеплановой 

проверки при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве 

 

2.1. Признаки нарушения эксплуатации объектов дорожного сервиса, 

размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 

дорог общего пользования. 

2,2. Признаки нарушения требований к работам по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-

строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 

автомобильных дорог. 

2.3. Признаки нарушения правил перевозок по муниципальным маршрутам. 

2.4. Отсутствие на колодцах подземных инженерных коммуникаций, 

расположенных на автомобильных дорог местного значения, люков (крышек), а 

также нахождение колодцев подземных инженерных коммуникаций, 



  

расположенных на автомобильных дорог местного значения, люков (крышек) 

таких колодцев в поврежденном состоянии. 

2.5. Признаки повреждения дорожного покрытия, прилегающего к верхней 

(наружной) горловине колодца подземных инженерных коммуникаций, 

расположенного на автомобильной дороге местного значения. 

2.6. Отсутствие ограждения места повреждения дорожного покрытия, 

прилегающего к верхней (наружной) горловине колодца подземных инженерных 

коммуникаций, расположенного на автомобильной дороге местного значения, а 

также отсутствие ограждения места проведения работ по ремонту подземных 

инженерных коммуникаций и (или) освещения такого места. 

2.7. Признаки нарушения порядка проведения земляных работ в рамках 

дорожной сети местного значения. 

 

III. Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  

используемых для определения необходимости проведения внеплановой 

проверки при осуществлении муниципального лесного контроля  

 

3.1. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем лесного участка по целевому назначению. 

3.2. Признаки нарушения поверхностного и внутрипочвенного стока вод, 

затопление и заболачивание лесных участков вдоль дорог при использовании 

лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог. 

3.3. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 

3.4. Наличие признаков нарушения мер пожарной  и санитарной 

безопасности в лесах. 

3.5. Незаконная вырубка лесных насаждений. 

3.6. Повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв 

лесных участков. 

3.7. Захламление лесных участков строительным и бытовым мусором, 

отходами древесины, иными видами отходов. 

3.8. Загрязнение лесного участка (лесов) сточными водами, химическими, 

радиоактивными веществами. 

3.9. Наличие признаков самовольного занятия лесных участков. 

3.10. Воспрепятствование доступу граждан на лесные участки. 

3.11. Возведение объектов или выполнение мероприятий, не 

предусмотренных проектом освоения лесного участка. 

3.12. Самовольный захват прилегающей к лесному участку территории. 

3.13. Размещение лесоперерабатывающей инфраструктуры. 

3.14. Невыполнение обязательных требований лесного законодательства к 

оформлению документов (сервитут, проект освоения лесов), являющихся 

основанием для использования лесных участков. 



  

3.15. Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов, а также водохранилищ, иных искусственных 

водных объектов и (или) гидротехнических сооружений без оформления 

сервитута и проекта освоения лесов 

3.16. Использование лесных участков, на которых встречаются виды 

растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации. 


