
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Положение  
о муниципальном лесном контроле  
на территории Горнозаводского  
городского округа Пермского края, 
утвержденное решением Думы  
Горнозаводского городского округа  
Пермского края от 22.09.2021 № 400  

Руководствуясь пунктом 5 статьи 30 Федерального закона 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. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденное решением 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 22 сентября 2021 г. 

№ 400, следующие изменения:   

1.1. 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 
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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 



  

 

 Приложение 
к решению Думы  
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 30.03.2022 № 467 
 
Приложение 1 
к Положению о 
муниципальном лесном 
контроле на территории 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

 

 

Ключевые показатели и их целевые значения  

муниципального лесного контроля на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

 
 

Ключевые показатели 
Целевые значения 

% 

1 2 3 

1. Доля земель, покрытых лесной растительностью с 

причинением вреда (ущерба) контролируемыми лицами в 

результате незаконных рубок, повреждений лесных 

насаждений или самовольного выкапывания деревьев, 

кустарников, неосторожного обращения с огнем или иными 

источниками повышенной опасности, от общей площади 

земель, покрытой лесной растительностью 

0 

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате 

которых причинен вред (ущерб), выявленные в результате 

проведения контрольных мероприятий, от общего числа 

проверенных субъектов 

0 

3. Количество внеплановых контрольных мероприятий 100 

4. Доля устраненных нарушений обязательных требований из 

числа выявленных (Доля=УН/ВН) 

70-80 

5. Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 5 

6. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) 

контрольного органа при проведении контрольных 

мероприятий (Доля=ОЖ/ПЖ) 

0 

 

 



  

 

Индикативные показатели 

для муниципального лесного контроля на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 

 
 

Индикативные показатели 
Единицы 

измерения 

1 2 3 

1. Количество проведенных профилактических мероприятий шт. 

2. Количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий шт. 

3. Количество поступивших возражений в отношении акта 

контрольного мероприятия 

шт. 

4. Количество обращений граждан и организаций о нарушении 

обязательных требований в области лесных отношений 

шт. 

5. Количество выявленных нарушений обязательных требований в 

области лесных отношений 

шт. 

6. Количество выданных предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в области лесных отношений 

шт. 

7. Количество устраненных нарушений обязательных требований в 

области лесных отношений 

шт. 

8. Количество контрольных мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях 

шт. 

9. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных мероприятий 

шт. 

10. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании контрольных мероприятий 

шт. 

11. Количество контрольных мероприятий, результаты которых были 

признаны недействительными 

шт. 

12. Нагрузка контрольных мероприятий на работников органа 

муниципального контроля (Нк=Км/Кр, где Нк – нагрузка на 1 

работника, Км - количество контрольных мероприятий, Кр – 

количество работников органа муниципального контроля) 

ед. 

 


