
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Об утверждении Положения о  
муниципальном лесном контроле  
на территории Горнозаводского  
городского округа Пермского края 

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

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», пунктом 25 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 21,29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном лесном контроле на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

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 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 

22.09.2021 400 



  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 
Горнозаводского  
городского округа 
Пермского края  
от 22.09.2021 № 400 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном лесном контроле на территории  

Горнозаводского городского округа Пермского края  

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о муниципальном лесном контроле на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

Положение) устанавливает порядок осуществления муниципального лесного 

контроля (далее – Муниципальный контроль) на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края в соответствии с Федеральным законом от 31 

июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о контроле), со 

статьей 84 Лесного кодекса РФ. 

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 

нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений обязательных требований. 

1.2. Предметом муниципального контроля является: 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и гражданами в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, требований лесного законодательства в области использования, 

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

семеноводства в отношении семян лесных растений.  

1.3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального 

контроля, является управление развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – УРИ). 

1.4. Должностными лицами УРИ, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль от имени УРИ, являются специалисты УРИ (далее – 

Инспекторы). 

Должностными лицами УРИ, уполномоченными на принятие решения о 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются:  

начальник управления развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

заместитель начальника управления развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 



  

1.5. Инспекторы, при осуществлении муниципального контроля, имеют 

права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным 

законом о контроле и иными федеральными законами. 

1.6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в том 

числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих 

организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления (далее - 

контролируемые лица), использующих лесные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности.  

1.7. Объектами муниципального контроля являются: 

1.7.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанные 

с соблюдением лесного законодательства на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края; 

1.7.2 здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и 

лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) 

пользуются и к которым лесным законодательством предъявляются обязательные 

требования (далее - производственные объекты). 

1.8. УРИ осуществляет учет объектов муниципального контроля. Учет 

объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов 

контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, утверждаемой УРИ. 

УРИ обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета 

объектов контроля.  

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 

целей их учета УРИ использует информацию, представляемую ей в соответствии 

с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 

межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.  

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не 

может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если 

иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие 

сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных 

информационных ресурсах. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 

контрольных (надзорных) мероприятий применяются положения Федерального 

закона о контроле. 

1.10. Система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального контроля не применяется. 

В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона о контроле при 

осуществлении муниципального контроля плановые контрольные (надзорные) 

мероприятия не проводятся. 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D40859BD429157DACE57252E5F3UAyEH


  

В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все внеплановые 

контрольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только после 

согласования с органами прокуратуры. 

 

II. Профилактические мероприятия 

2.1. Профилактические мероприятия проводятся УРИ в целях 

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемыми лицами и направлены на снижение возникновения риска 

причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к 

проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

2.2. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

Информирование; 

Консультирование. 

2.2.1. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, 

предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона о контроле, на 

официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края в сети «Интернет»: www.gornozavodskii.ru (далее – официальном 

сайте), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах: 

- тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля; 

-  сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке их 

вступления в силу; 

- перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц 

этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции; 

- руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и 

утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

- сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований; 

- доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной 

практики контрольного (надзорного) органа; 

- доклады о муниципальном контроле. 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в 

актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента 

их изменения. 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
http://www.gornozavodskii.ru/


  

2.2.2. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц и их 

представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального контроля. 

Консультирование осуществляется должностным лицом УРИ по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий. 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 

- организация и осуществление муниципального контроля; 

- порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) 

мероприятий, установленных настоящим положением; 

- соблюдение обязательных требований. 

Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в 

следующих случаях: 

- контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

- за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 

- ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений от органов власти или иных лиц. 

По итогам консультирования информация в письменной форме 

контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за исключением 

случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о предоставлении 

письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая  

2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте в 

сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 

должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 

 

III. Порядок организации муниципального лесного контроля 

3.1. В рамках осуществления муниципального лесного контроля при 

взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 

(надзорные) мероприятия: 

инспекционный визит; 

документарная проверка; 

выездная проверка. 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные (надзорные) мероприятия (далее - контрольные (надзорные) 

мероприятия без взаимодействия): 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DD38A4A8EEB681E6E217AE5F49A76CD1&req=doc&base=LAW&n=314820&REFFIELD=134&REFDST=100557&REFDOC=358750&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D689&date=12.04.2021


  

- наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности). 

3.2. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся на внеплановой 

основе.  

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении 

муниципального лесного контроля не проводятся. 

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся: 

- при наличии у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) объектам 

благоустройства, после согласования с органами прокуратуры; 

- поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 

Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 

конкретных контролируемых лиц; 

- требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям; 

- истечение срока исполнения решения уполномоченного органа об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона о контроле. 

Вид и содержание внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

(перечень контрольных (надзорных) действий) устанавливается в решении о 

проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия. 

 

IV. Контрольные (надзорные) мероприятия 

4.1. В рамках осуществления муниципального лесного контроля проводятся 

следующие контрольные (надзорные) мероприятия и соответствующие им 

контрольные (надзорные) действия в соответствии с п.4,5 статьи 21Федерального 

закона о контроле: 

4.1.1. инспекционный визит проводится в формах: 

осмотра; 

опроса; 

получения письменных объяснений; 

инструментального обследования; 

истребования документов, в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) либо объекта контроля; 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица. 



  

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может 

превышать один рабочий день. 

4.1.2. рейдовый осмотр проводится в формах: 

осмотра; 

опроса; 

получения письменных объяснений; 

истребования документов; 

инструментального обследования; 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 

рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

4.1.3. документарная проверка проводится в формах: 

получения письменных объяснений; 

истребования документов; 

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 

администрацией Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

администрацией городского округа) контролируемому лицу требования 

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 

документы до момента представления указанных в требовании документов в 

администрацию городского округа, а также период с момента направления 

контролируемому лицу информации администрации городского округа, о 

выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 

лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации 

городского округа, документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в 

письменной форме до момента представления указанных пояснений в 

администрацию городского округа. 

4.1.4. выездная проверка проводится в формах: 

осмотра; 

опроса; 

получения письменных объяснений; 

истребования документов; 

инструментального обследования. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 

проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона о 
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контроле и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока 

часов.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 

осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению организации 

или производственному объекту. 

Сроки проведения выездной проверки устанавливаются в пределах сроков, 

установленных Федеральным законом о контроле. 

4.1.5. выездное обследование. 

Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) 

мероприятие, проводимое в целях визуальной оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований. 

Выездное обследование проводится инспектором по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 

гражданина, месту нахождения объекта контроля. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) 

определяется инспектором самостоятельно и не может превышать один рабочий 

день. 

4.1.6. наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) осуществляется инспектором путем анализа данных об объектах 

контроля, имеющихся у администрации городского округа, в том числе данных, 

которые поступают в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 

исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных системах. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) осуществляется по месту нахождения инспектора постоянно 

(систематически, регулярно, непрерывно) на основании заданий должностного 

лица администрации городского округа, включая задания, содержащиеся в планах 

работы контрольного (надзорного) органа в течение установленного в нем срока. 

Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается 

администрацией городского округа.  

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 

безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не 

установленные обязательными требованиями. 

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) инспектором сведения о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 



  

направляются должностному лицу администрации городского округа для 

принятия решений в соответствии с положениями Федерального закона о 

контроле. 

4.2. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий, для фиксации 

инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) 

действий, доказательств нарушений обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 

доказательств. 

4.3. Инспектор и лица, привлекаемые к совершению контрольных 

(надзорных) действий, применяющие фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные 

способы фиксации доказательств, уведомляют лиц, присутствующих при 

проведении контрольного (надзорного) действия, о применении 

соответствующего способа фиксации доказательств. 

4.4. Материалы, полученные в результате применения фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, хранятся вместе с 

материалами соответствующего контрольного (надзорного) мероприятия. В 

случае, если материалы, полученные в результате применения фотосъемки, аудио- 

и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, существуют только в 

электронной форме, такие материалы хранятся в УРИ в течение сроков хранения 

материалов соответствующего контрольного (надзорного) мероприятия. 

4.5. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 

дней. 

4.6. В случаях, если индивидуальный предприниматель, гражданин, 

являющиеся контролируемыми лицами, не имеют возможности присутствовать 

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в связи с их выездом за 

пределы Горнозаводского городского округа или в связи с временной 

нетрудоспособностью, такой индивидуальный предприниматель, гражданин 

вправе представить в УРИ соответствующую информацию с приложением 

подтверждающих документов (проездной документ, листок временной 

нетрудоспособности). В случае поступления такой информации в УРИ 

проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный 

(надзорный) орган. 

4.7. В случае поступления в УРИ возражений в отношении акта 

контрольного (надзорного) мероприятия, УРИ назначает консультации с 

контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, 

которые проводятся не позднее чем в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

возражений. Консультации проводятся в устной форме. 

4.8. Совершение контрольных (надзорных) действий и их результаты 

отражаются в документах, составляемых инспектором и лицами, привлекаемыми 

к совершению контрольных (надзорных) действий. 
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4.8.1. к результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся 

оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 

условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 

прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 

направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для 

рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.  

4.8.2. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 

контрольного (надзорного) мероприятия (далее – акт).  

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 

нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 

структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 

нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

предусматривающее взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 

указывается факт его устранения.  

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть приобщены к акту.  

4.8.3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 

Правительством Российской Федерации. 

4.8.4. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие 

информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или 

иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.8.5. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого 

было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 

посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

непосредственно после его оформления. 

4.8.6. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с 

содержанием акта на месте проведения контрольное (надзорное) мероприятие, 

либо акт направляется контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 

21 Федерального закона о контроле. 

4.8.7. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым 

изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания 

контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая 

отметка. 

4.8.8. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 

нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрации 

городского округа в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязано: 



  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 

указанием разумных 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 

Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 

обращения в суд с требованием о запрете деятельности по использованию, 

охране, защите и воспроизводству лесов; 

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков 

преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 

компетенцией; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 

нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 

требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 

сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 

требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 

обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, предусмотренных настоящим Положением. 

 

V. Досудебное обжалование. 

 

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального 

закона о контроле, при осуществлении муниципального лесного контроля не 

применяется. 

 

VI.  Оценка результативности и эффективности деятельности 

 

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального лесного контроля осуществляется на основании ст. 30 

Федерального закона о контроле. 

6.2. Ключевые показатели контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели муниципального лесного контроля на территории Горнозаводского 

городского округа определены Приложением 1 к настоящему Положению. 

6.3. Уполномоченный орган муниципального контроля ежегодно, в срок до 

1 февраля года, следующего за отчетным годом, осуществляет расчет и оценку 

фактических (достигнутых) значений показателей. 



  

Оценка фактических (достигнутых) значений показателей производится 

путем сравнения с целевыми (индикативными) значениями показателей. 

Оценка фактических (достигнутых) значений показателей включается в 

ежегодный доклад о муниципальном контроле согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2021 г. № 2041 «Об 

утверждении требований к подготовке докладов о видах контроля (надзора), 

муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле 

(надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации». 

6.4. Отчеты о достижении значений показателей результативности и 

эффективности показатели муниципального лесного контроля на территории 

Горнозаводского городского округа размещаются на официальном сайте 

ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным. 

 



  

 
Приложение 1 
к Положению о муниципальном 
лесном контроле на территории 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
  

 

Показатели результативности и эффективности деятельности 

уполномоченного органа: 

 

№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 

Ключевые показатели 

А Сумма ущерба, причиненного 

гражданам, организациям, 

публично - правовым 

образованиям, окружающей 

среде в результате нарушения 

обязательных требований 

Не более 50 тыс. 

руб. с 

применением 

поправок на 

инфляцию 

ежегодно 

– 

Индикативные показатели 

Б Эффективность 

деятельности  

Менее 0,05 Отношение разности 

между причиненным 

ущербом в 

предшествующем периоде 

и причиненным ущербом 

в текущем периоде (тыс. 

руб.) к разности между 

расходами на исполнение 

полномочий в 

предшествующем периоде 

и расходами на 

исполнение полномочий в 

текущем периоде (тыс. 

руб.) 

В1 Количество поступивших  

заявлений о нарушении 

обязательных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного 

материального ущерба, 

причиненного субъектами 

хозяйственной деятельности 

Не менее 1000 

руб. 

– 

 


