
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

                

 

 
Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом  
ценностям при осуществлении  
муниципального земельного контроля  
на 2023 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 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», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решениями 

Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7 «О территориальных органах 

администрации города Перми», от 21 декабря 2021 г. № 299 «О муниципальном 

земельном контроле на территории города Перми»: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на 2023 год (далее – Программа). 

2. Отделу градостроительства, земельных и имущественных отношений 

администрации Дзержинского района города Перми обеспечить выполнение 

Программы.  

3. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию 

населения администрации Дзержинского района города Перми в течение 5 

рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить 

размещение распоряжения на официальном сайте администрации Дзержинского 

района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь». 

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь». 
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6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Дзержинского района города Перми 

Ракинцева Н.И. 

                                                                                                                     А.А. Стяжкин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения главы администрации Дзержинского района 

города Перми «Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля на 2023 год» 

 

 

Проект распоряжения главы администрации Дзержинского района 

города Перми «Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля в Дзержинском районе 

города Перми на 2023 год» разработан в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», решением Пермской городской Думы от                                

21 декабря 2021 г. № 299 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории города Перми», Типового положения о 

территориальном органе администрации города Перми, утвержденного 

решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7. 

Принимаемый проект распоряженияне носит нормативный характер, в 

связи с чем не требуется проведение антикоррупционной экспертизы. 

Проект распоряженияне является документом стратегического 

планирования, поэтому не требуется проведение общественного обсуждения. 

Не требуется направление проекта в прокуратуру Дзержинского района 

города Перми. 

Принятие данного проекта не повлечет дополнительных расходов из 

бюджета города Перми. 
 

 

Начальник отдела  

градостроительства, земельных  

и имущественных отношений                                                       Д.С. Дмитриева 
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