
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЯКО ВЛ ЕВСКО ГО  ГО РО ДСКО ГО  ОКРУГА

(сорок пятое (внеочередное) заседание Совета депутатов первого созыва)

Об утверждении ключевых 
и индикативных показателей по 
видам муниципального контроля

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом Яковлевского городского округа, решением 
Совета депутатов Яковлевского городского округа от 09 декабря 2021 года 
№ 6 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
в границах Яковлевского городского округа», решением Совета депутатов 
Яковлевского городского округа от 09 декабря 2021 года
№ 7 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
в Яковлевском городском округе» решением Совета депутатов Яковлевского 
городского округа от 09 декабря 2021 года № 5 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов Яковлевского городского округа», Совет депутатов Яковлевского 
городского округа решил:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 
показатели по муниципальному земельному контролю в границах 
Яковлевского городского округа, муниципальному жилищному контролю 
в Яковлевском городском округе, муниципальному контролю 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Яковлевского 
городского округа (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
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3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа 
по безопасности, правопорядку и вопросам местного значения (Дубинина Н.Н.).

Председатель Совета депутатов
Яковлевского городского округа С.Я. Рожкова



Приложение
к решению Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 
от «оШ» 2022 года

/

Ключевые показатели и их целевые значения 
по муниципальному земельному контролю в границах 

Яковлевского городского округа, муниципальному жилищному контролю 
в Яковлевском городском округе, муниципальному контролю 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

Яковлевского городского округа

Ключевые показатели Целевые значения

Доля устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений обязательных требований

50%

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
Контрольного органа и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий

5%

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 5%

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

10%

Доля вынесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам 
Контрольного органа

80%

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по 
делам об административных правонарушениях, 
вынесенных уполномоченным органом, от общего 
количества постановлений

1%
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Индикативные показатели 
по муниципальному земельному контролю 

в границах Яковлевского городского округа, муниципальному жилищному 
контролю в Яковлевском городском округе, муниципальному контролю 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

Яковлевского городского округа

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры, 
проведенных мероприятий

1.1. Количество поступивших жалоб

1.2. Количество обоснованных жалоб

1.3. Количество проведенных контрольных мероприятий

1.4. Количество выявленных нарушений

1.5. Количество выданных предписаний

1.6. Количество выданных предостережений

1.7. Количество поданных возражений на предостережения

1.8. Количество проведенных профилактических мероприятий

1.9. Количество дел об административных правонарушениях

2. Индикативные показатели, характеризующие объем 
задействованных трудовых ресурсов

2.1. Количество 
штатных единиц

Чел.

2.2. Нагрузка 
контрольных 

мероприятий на 
инспекторов 

отдела
муниципального

контроля

Км / Кр= 
Нк

Км - количество 
контрольных 
мероприятий (ед.) 
Кр - количество 
инспекторов отдела 
муниципального 
контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 
инспектора (ед.)


