
 

 

РЕШЕНИЕ                                                            ЧЕЧИМ 

 

от «29» апреля 2022 года   № 69-12 

с. Куюс 

 

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, 

индикативных показателей при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», 

Уставом Куюсского сельского поселения, сельский Советдепутатов Куюсского 

сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Куюсского сельского поселения, согласно 

приложения. 

 

2. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах в селах 

Куюс, Эдиган, Ороктой и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Куюсского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Куюсского сельского поселения                                          В.Д. Тантыбаров 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КУЮССКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

  
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

КУЮС JУРТ JЕР СОВЕДИ 

ДЕПУТАТТАР 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов 

Куюсского сельского поселения 

от «29» апреля 2022 года №69-12 

 
 

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства и их 

целевые значения, индикативные показатели при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства 

 

Оценка результативности и эффективности деятельности по осуществлению 

муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляется на основе ключевых 

показателей. 

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства 

их целевые значения 

 

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений обязательных требований 

70% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

органа муниципального контроля и (или) его должностного 

лица при проведении контрольных мероприятий 

0%  

Процент отмененных результатов контрольных 

(надзорных) мероприятий 

0% 

Процент результативных контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым не были приняты соответствующие 

меры административного воздействия 

5% 

Процент вынесенных судебных решений о назначении 

административного наказания по материалам органа 

муниципального контроля 

95% 

Процент отмененных в судебном порядке 

постановлений по делам об административных 

правонарушениях от общего количества вынесенных органом 

муниципального контроля постановлений 

0% 

 

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства: 

1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании 

выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 



риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 

параметров, за отчетный период; 

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за 

отчетный период; 

5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, 

проведенных за отчетный период; 

6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный 

период; 

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период; 

9) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

10) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

мероприятий, за отчетный период; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, за отчетный период; 

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в 

согласовании, за отчетный период; 

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по 

каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

контрольные мероприятия, за отчетный период; 

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке за отчетный период; 

19) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок 

рассмотрения, за отчетный период; 

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по 

итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене 

решения контрольного органа либо о признании действий (бездействий) должностных 

лиц контрольного органа недействительными, за отчетный период; 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 

должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в 

судебном порядке, за отчетный период; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 

должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в 

судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 

требований, за отчетный период; 



23) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением 

требований к организации и осуществлению муниципального контроля и результаты 

которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 

3. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий и объем задействованных трудовых ресурсов 

 

1

. 

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

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 

0%  

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 

Кзо x 100 / Кпз Кзо - количество 

заявлений, по 

которым пришел 

10%  



прокуратуру, о 

проведении 

внеплановых 

проверок, в 

согласовании 

которых было 

отказано 

отказ в согласовании 

(ед.); 

Кпз - количество 

поданных на 

согласование 

заявлений 

1

.6. 

Доля проверок, по 

результатам 

которых 

материалы 

направлены в 

уполномоченные 

для принятия 

решений органы 

Кнм x 100 / Квн Кнм - количество 

материалов, 

направленных в 

уполномоченные 

органы (ед.); 

Квн - количество 

выявленных 

нарушений (ед.) 

100%  

1

.7. 

Количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий 

  шт.  

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов 

2

.1. 

Количество 

штатных единиц 

  чел.  

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.) 

  

 

 

4.Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства являются: 

1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства Куюсского сельского 

поселения; 

2) поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, 

из средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), которые могут 



свидетельствовать о наличии нарушения Правил благоустройства Куюсского 

сельского поселения и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

3) отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный 

срок предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

выданного по итогам контрольного мероприятия. 


