
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 25 февраля 2022 года                                            № IV-13/16       

       Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 21.12.2021 № IV-12/8 «Об утверждении Положения                                             

о муниципальном контроле в сфере благоустройства                                        

на территории муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ                               

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Инта», Совет муниципального образования городского 

округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 № IV-12/8 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. приложение к решению дополнить пунктом 6.2. следующего 

содержания: 

 

«6.2. Перечень показателей результативности и эффективности 

муниципального контроля изложен в приложении 13 к настоящему 

Положению.»; 

 

1.2. приложение к решению дополнить приложением 13 в редакции 

согласно приложению к настоящему решению.  

 

 



2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                        В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                         И.В. Артеева    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета МОГО «Инта» 

от 25 февраля 2022 г. № IV-13/16 
 
 

«Приложение 13 
к Положению о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства 

на территории муниципального 

образования городского округа «Инта»
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Номер 

показат

еля 

Наименование 

показателя 

Форму

ла 

расчет

а 

Комментарии 

значений 

Целевые 

значения 

показател

ей 

Источники 

данных для 

определени

я значения 

показателя 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 Показатели результативности, отражающие уровень достижения 

значимых результатов муниципального контроля 

1.1 Количество 

выявленных 

нарушений                 

в сфере 

благоустройства 

  ед. данные 

Контрольн

ого органа 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2 Показатели, характеризующие различные аспекты  

муниципального контроля 

2.1 Индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий 

2.1.1 Выполняемость 

внеплановых 

проверок 

Ввн = 

(Рф / 

Рп) x 

Ввн - 

выполняемость 

внеплановых 

100% Письма и 

жалобы, 

поступивш



100 проверок 

Рф - количество 

проведенных 

внеплановых 

проверок (ед.) 

Рп - количество 

заявлений на 

проведение 

внеплановых 

проверок (ед.) 

ие в 

Контрольн

ый орган 

2.1.2 Доля проверок, 

на результаты 

которых поданы 

жалобы 

Ж x 

100 / 

Пф 

Ж - количество 

жалоб (ед.) 

Пф - 

количество 

проведенных 

проверок (ед.) 

0%  

2.1.3 Доля проверок, 

результаты 

которых были 

признаны 

недействительны

ми 

Пн x 

100 / 

Пф 

Пн - количество 

проверок, 

признанных 

недействительн

ыми (ед.) 

Пф - 

количество 

проведенных 

проверок (ед.) 

0%  

2.1.4 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.) 

0%  

2.1.5 Доля заявлений, 

направленных на 

согласование в 

прокуратуру, о 

проведении 

внеплановых 

Кзо x 

100 / 

Кпз 

Кзо - 

количество 

заявлений, по 

которым 

пришел отказ в 

согласовании 

0%  



проверок, в 

согласовании 

которых было 

отказано 

(ед.) 

Кпз - 

количество 

поданных на 

согласование 

заявлений 

2.1.6 Доля проверок, 

по результатам 

которых 

выявлены 

нарушения и 

материалы 

направлены в 

уполномоченные 

для принятия 

решений органы 

Кнм x 

100 / 

Квн 

Кнм - 

количество 

материалов, 

направленных в 

уполномоченны

е органы (ед.) 

Квн - 

количество 

выявленных 

нарушений (ед.) 

100%  

2.1.7 Общая сумма 

наложенных 

административн

ых штрафов по 

направленным в 

уполномоченные 

органы 

материалам 

проверок и 

рейдовых 

заданий 

  Сумма 

тыс. руб. 

 

2.1.8 Количество 

проведенных 

профилактическ

их мероприятий 

  шт.  

2.2 Индикативные показатели, характеризующие объем 

задействованных трудовых ресурсов 

2.2.1 Количество 

штатных единиц 

  чел.  

2.2.2 Нагрузка 

контрольных 

мероприятий              

на работников 

Нк = 

Км / 

Кр 

Км - количество 

контрольных 

мероприятий 

(ед.) 

  



органа 

муниципального 

контроля 

Кр - количество 

работников 

органа 

муниципальног

о контроля (ед.) 

Нк - нагрузка на 

1 работника 

(ед.) 

     ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


