
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ДУМА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

16.02.2022 № 1041-НПА

Об утверждении ключевых показателей муниципального лесного контроля на 
территории Находкинского городского округа и их целевых (плановых) значений,

индикативных показателей

1. Утвердить следующие ключевые показатели муниципального лесного 
контроля на территории Находкинского городского округа и их целевые (плановые) 
значения:

№
пп

Ключевой показатель Формула расчета Интерпретация значений Целевые
значения

1 Процент устраненных
нарушений
обязательных
требований от числа
выявленных нарушений
обязательных
требований

Нустр./Нвыявл. х100% Н у с т р . - количество 
устраненных нарушений,

Нвыявл. - общее 
количество выявленных 
нарушений

не менее 
70%

2 Процент обоснованных 
жалоб на действия 
(бездействие) 
контрольного органа и 1 
(или) его должностных 
лиц при проведении 
контрольных 
мероприятий от общего 
количества 
поступивших жалоб

Ж обосн . /Ж ех  1 0 0 % Ж обосн  -  количество 
обоснованных жалоб,

ЖГ--  общее количество 
жалоб

не более 
10%

3 Процент отмененных 
результатов 
контрольных 
мероприятий

П недейств./П е х  1 0 0 % П недейств. - количество 
контрольных ' 
мероприятий, результаты 
которых были признаны 
недействительными,

Ш - общее количество
проведенных
контрольных

не более 
20%



мероприятий

4 Процент результативных 
контрольных 
мероприятий, по 
которым не* были 
приняты
соответствующие меры
административного
воздействия

!

Кмм/Кмхх 14)0% КММ -  количество 
контрольных 
мероприятий, по которым 
не были приняты меры 
административного 
воздействия
Kmi - общее количество
контрольных
мероприятий

не более 
10%

2. Утвердить следующие индикативные показатели муниципального лесного 
контроля на территории Находкинского городского округа:

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

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

3) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, 
проведенных за отчетный период;

4) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

5) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за 
отчетный период;

6) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, объявленных за отчетный период;

7) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований, за отчетный период;

8) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
9) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категории риска, по 

каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;
10) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

44) количество исковых заявлений об “оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об 
удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Глава Находкинского городского округа

16 февраля 2022 года 
№ 1041-НПА

Т.В. Магинский
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