
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от       15.03.          2022                                                                           №      10     . 

г.Славгород 

                                              

 

О принятии ключевых показателей по 

видам муниципального контроля  

       

        

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 31.07.2020           

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Славгородское городское Собрание 

депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Принять ключевые показатели по видам муниципального контроля 

(прилагаются). 

2. Направить ключевые показатели по видам муниципального контроля 

главе города для подписания, опубликования и (или) обнародования в 

установленном порядке.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию городского Собрания депутатов по 

экономической политике, бюджету и собственности.  

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                       С.В. Кондратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приняты решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов 

Алтайского края 

от 15.03.2022  № 10 

 

 

1. Ключевые показатели по видам муниципального контроля 

 

1.1. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве. 

1) Ключевые показатели и их целевые значения: 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 

требований - 70%. 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 

очередной календарный год - 100%. 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 

(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%. 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%. 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены 

нарушения, но не приняты соответствующие меры административного воздействия 

- 5%. 

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного 

наказания по материалам контрольного органа - 95%. 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях от общего количества вынесенных 

контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, 

отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях - 0%. 

2) Индикативные показатели: 

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве устанавливаются следующие индикативные показатели: 

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований; 

количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

1.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели для муниципального лесного контроля.  

1) Ключевые показатели и их целевые значения: 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 

требований - 70%. 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 

очередной календарный год - 100%. 



Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 

(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%. 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%. 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены 

нарушения, но не приняты соответствующие меры административного 

воздействия, - 5%. 

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного 

наказания по материалам контрольного органа - 95%. 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях от общего количества вынесенных 

контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, 

отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях - 0%. 

2) Индикативные показатели: 

При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие 

индикативные показатели: 

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований; 

количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

1.3. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели для жилищного контроля. 

1) Ключевые показатели и их целевые значения: 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 

требований - 70%. 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 

очередной календарный год - 100%. 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 

(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%. 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%. 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены 

нарушения, но не приняты соответствующие меры административного 

воздействия, - 5%. 

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного 

наказания по материалам контрольного органа - 95%. 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях от общего количества вынесенных 

контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, 

отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях - 0%. 

2) Индикативные показатели: 

При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие 

индикативные показатели: 

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 



количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований; 

количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

1.4. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели для муниципального земельного контроля.  

1) Ключевые показатели и их целевые значения: 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 

требований - 70%. 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 

очередной календарный год - 100%. 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 

(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%. 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%. 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены 

нарушения, но не приняты соответствующие меры административного 

воздействия, - 5%. 

Доля вынесенных решений о назначении административного наказания по 

материалам контрольного органа - 95%. 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях от общего количества вынесенных 

контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, 

отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях - 0%. 

2)  Индикативные показатели: 

При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие 

индикативные показатели: 

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований; 

количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

2.  Настоящие ключевые показатели по видам муниципального контроля 

подлежат обнародованию на официальном сайте администрации города 

Славгорода Алтайского края и опубликованию в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

 

 

Глава города                                                                                                   Л.В. Подгора 

 

 

г. Славгород 

21 марта 2022 года 

№ 07 


