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О внесении изменений в Положение  
о муниципальном контроле в сфере  
благоустройства на территории  
Горнозаводского городского округа  
Пермского края, утвержденное решением 
Думы Горнозаводского городского округа 
Пермского края от 27.10.2021 № 411 

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, рассмотрев протест прокурора Горнозаводского района от 

18 января 2022 г. № 2-20-2022/Прдп55-22-20570009, Дума Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ:  

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденное 

решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 27 

октября 2021 г. № 411, следующие изменения:  

1.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. 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:  

2.2.1. тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля; 

2.2.2. сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке их 

вступления в силу; 
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2.2.3. 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; 

2.2.4. руководства по соблюдению обязательных требований, 

разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

2.2.5. сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований; 

2.2.6 доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной 

практики контрольного (надзорного) органа; 

2.2.7. доклады о муниципальном контроле. 

2.2.8. утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их 

использование для самообследования; 

2.2.9. руководства по соблюдению обязательных требований, 

разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

2.2.10. программу профилактики рисков причинения вреда и план 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий контрольным 

(надзорным) органом (при проведении таких мероприятий); 

2.2.11. исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица; 

2.2.12. сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований; 

2.2.13. сведения о применении контрольным (надзорным) органом мер 

стимулирования добросовестности контролируемых лиц; 

2.2.14. сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц; 

2.2.15. информацию о способах и процедуре самообследования (при ее 

наличии), в том числе методические рекомендации по проведению 

самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных 

требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, 

представленных контролируемыми лицами; 

2.2.16. иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами 

профилактики рисков причинения вреда.  

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в 

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

их изменения. 
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Должностные лица, ответственные за размещение информации, 

предусмотренной настоящим Положением, определяются приказом руководителя 

органа контроля.»;  

1.2. пункт 4.1.2 признать утратившими силу;  

1.3. пункт 4.1.5 признать утратившими силу;  

1.4. пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

«4.7. В случае поступления в УРИ возражений в отношении акта 

контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить 

жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39-43 Федерального закона.». 

1.5. приложение 1 к Положению изложить 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 экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры 

(Кетов Ю.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 
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Приложение 
к решению Думы  
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 30.03.2022 № 466 
 
Приложение 1  
к Положению о муниципальном  
контроле в сфере благоустройства  
на территории Горнозаводского  
городского округа Пермского края  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

Ключевые показатели Целевые значения 

Доля устраненных нарушений обязательных 

требований от числа выявленных нарушений 

обязательных требований 

100 

Доля выполнения внеплановых контрольных 

мероприятий на очередной календарный год 

100 

Доля обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) контрольного органа и (или) его 

должностных лиц при проведении контрольных 

мероприятий от общего количества 

поступивших жалоб 

0 

Доля контрольных мероприятий, по результатам 

которых были  выявлены нарушения, но не 

приняты соответствующие меры 

административного воздействия 

5 

Доля отмененных результатов контрольных 

мероприятий 

0 

Доля решений, принятых по результатам 

контрольных мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) судом, от общего 

количества решений 

0 
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Индикативные показатели 

 

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры  

проведенных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Расчет 

показа

теля 

Условные 

обозначения 

% 

выполне 

ния 

Примечание 

1.1. 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 

1.2. Доля проверок, на 

результаты 

которых поданы 

жалобы 

Ж x 

100 / 

Пф 

Ж - количество 

жалоб (ед.) 

Пф - количество 

проведенных 

проверок 

  

1.3. Доля проверок, 

результаты 

которых были 

признаны 

недействительным

и 

Пн x 

100 / 

Пф 

Пн - количество 

проверок, 

признанных 

недействительными 

(ед.) 

Пф - количество 

проведенных 

проверок (ед.) 

0  

1.4. 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  

1.5. Доля заявлений, 

направленных на 

согласование в 

прокуратуру о 

проведении 

Кзо х 

100 / 

Кпз 

Кзо - количество 

заявлений, по 

которым пришел 

отказ в согласовании 

(ед.) 

10  
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внеплановых 

проверок, в 

согласовании 

которых было 

отказано 

Кпз - количество 

поданных на 

согласование 

заявлений 

1.6. Количество 

проведенных 

профилактических 

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.) 

  

 

 


