
Пермский край

Дума Соликамского городского округа VII созыва

РЕШЕНИЕ
№ О______

Об утверждении Перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, 
используемых для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при 
осуществлении муниципального контроля 
в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения в границах Соликамского городского 
округа

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 23 Устава Соликамского 
городского округа,

Дума Соликамского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения в границах Соликамского городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Соликамский рабочий».
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УТВЕРЖДЕН
решением думы Соликамского 
городского округа
от 21.02.2022 №70

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых 
для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 

осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения в границах Соликамского городского округа

1. Поступление двух и более сообщений о возможном нарушении 
обязательных требований в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий.

2. Поступление двух и более сообщений о возможном нарушении 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
условий заключенного с ним договора аренды земельного участка, 
расположенного в границах особо охраняемой природной территории местного 
значения Соликамского городского округа.

3. Выявление при проведении контрольных мероприятий без 
взаимодействия с контролируемым лицом признаков, свидетельствующих о 
нарушении установленного режима или иных правил охраны и использования 
окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных 
территориях либо в их охранных зонах.


