
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ДУМА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

16.02.2022 № 1042-НПА

Об утверждении ключевых показателей, их целевых (плановых) значений, 
индикативных показателей и индикаторов риска нарушения обязательных требований 

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

Находкинского городского округа

1. Утвердить следующие ключевые показатели муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения Находкинского городского округа и их целевые (плановые) значения:

№

п/п
Ключевой показатель Формула расчета Интерпретация значений Целевые

значения
1 Процент устраненных 

нарушений из числа 
выявленных нарушений 
обязательных требований 
законодательства

Нустр./Нвыявл. хЮО 
%

Н у с т р . - количество
устраненных
нарушений,
Нвыявл. - общее 
количество выявленных 
нарушений

не менее 
70%

2 Процент обоснованных
жалоб на ......действия
(бездействие) органа 
муниципального контроля 
и (или) его должностного 
лица при проведении 
контрольных мероприятий

Ж обосн ./Ж гх  1 0 0 % Ж о б о с н -  количество 
обоснованных жалоб,
Жх -  общее количество 
жалоб

не более 
- ....10 %

3 Процент отмененных 
результатов контрольных 
мероприятий, в том числе 
по представлениям 
прокуратуры

П недействЛ Ъ  х 1 0 0 % П н ед ей с тв  - количество 
контрольных 
мероприятий, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными,
ГЬ - общее количество 
проведенных 
контрольных 
мероприятий

не более 
2 0 %



2. Утвердить следующие индикативные показатели муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения Находкинского городского округй:

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

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

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

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

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

6) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению контроля и результаты которых были 
признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период;

7) 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 контрольных органов недействительными, за отчетный период;

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

9) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

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

3. Утвердить следующие индикаторы риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения 
Находкинского городского округа:

------1) получение информации, содержащейся в обращениях (заявлениях) граждан и
организаций, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации (не менее 2-х подтвержденных 
фактов), указывающей на нарушение обязательных требований касающихся:

- режима особо охраняемой природной территории;
- особого правового режима использования земельных участков, водных 

объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в 
границах особо охраняемой природной территории;

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;
исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий;
2) 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 -  
не менее 2-х подтвержденных фактов.

4. Настоящее решение вступает' в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пунктов 1-2 настоящего решения. Пункты 1-2 
настоящего решения вступают в силу с 1 марта 2022 года.

Г лава Находкинского городского

16 февраля 2022 года 
№ 1042-НПА


