
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ДУМА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

16.02.2022 № 1037-НПА

Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Находкинского городского округа и их целевых 

(плановых) значений, индикативных показателей

1. Утвердить следующие ключевые показатели муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории 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 в 
сфере благоустройства

Н устр./Н выявл. х 1 0 0 % Н устр. - 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 хх 100% Ж обосн -  количество 
обоснованных жалоб, 
Ж х -  общее количество 
жалоб

не более 
10%

3 Процент отмененных 
результатов контрольных 
мероприятий

П недейств /П г  х 100% П недейств. - количество 
контрольных 
мероприятий, 
результаты которых 
были признаны 
недействительны ми,
Ш - общее количество 
проведенных 
контрольных 
мероприятий

не более 
20%



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

К мм/К ме х  1 0 0 % Кмм -  количество
контрольных
мероприятий, по
которым не были
приняты меры
административного
воздействия
Kmi- общее количество
контрольных
мероприятий

не более 
10%

5 Процент вынесенных 
судебных решений о 
назначении 
административного 
наказания
по материалам органа 
муниципального контроля

C ph/C pz х  1 0 0 % Срн -  количество
судебных решений о
назначении
административного
наказания
Cpi- количество
судебных решений

не менее 
95%

2. Утвердить следующие индикативные показатели муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории Находкинского городского округа:

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

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

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

4) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела 
об административных правонарушениях, за отчетный период;

5) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 
проведения контрольных мероприятий, за отчетный период;

6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 
проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в 
согласовании, за отчетный период;

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

8) 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 ^  Т.В. Магинский

16 февраля 2022 года 
№ 1037-НПА


