
ДУМА
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

30.03.2022 № 37

Об утверждении ключевых 
показателей муниципального 
контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения и их целевых значений, 
индикативных показателей 
муниципального контроля в 
области охраны и использования 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения 
на территории Краснокамского 
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Краснокамского городского округа Пермского края, 
Положением о муниципальном контроле в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения на территории 
Краснокамского городского округа, утвержденным решением Думы 
Краснокамского городского округа от 15 декабря 2021 г. № 165,

Дума Краснокамского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели муниципального контроля 

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения и их целевые значения, индикативные показатели 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения на территории Краснокамского 
городского округа.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в специальном выпуске 
«Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского 
городского округа газеты «Краснокамская звезда» и размещению на официальном 
сайте Краснокамского городского округа по адресу: www.krasnokamsk.ru.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
городскому хозяйству Думы К рас но кам с коцр' городе ко го округа.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Думы 

Краснокамского городского округа 
от 30.03.2022 № 37

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 
для определения необходимости проведения внеплановых проверок 

при осуществлении администрацией Краснокамского городского округа 
Пермского края муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения

1. Сохранение биологического разнообразия, в том числе редких, 
находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном 
отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания.

2. Сохранение, в границах особо охраняемых природных территорий, 
участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих 
собой особую эстетическую, научную и культурную ценность.

3. Соблюдение особого правового режима использования земельных 
участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, 
расположенных в границах особо охраняемых природных территорий.

4. Соблюдение режима охранных зон особо охраняемых природных 
территорий;

5. Исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий.


