
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

8 апреля 2022 года  № 19/4

Об утверждении ключевых и индикативных
показателей видов муниципального контроля

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. Утвердить  ключевые  и  индикативные  показатели  муниципального
жилищного контроля согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить  ключевые  и  индикативные  показатели  муниципального
земельного контроля согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить  ключевые  и  индикативные  показатели  муниципального
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

4. Утвердить  ключевые  и  индикативные  показатели  муниципального
контроля  в  сфере  благоустройства  согласно  приложению  № 4  к  настоящему
решению.

5. Утвердить  ключевые  и  индикативные  показатели  муниципального
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
на  территории  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области согласно приложению № 5 к настоящему решению.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов





Приложение № 1 к решению Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный

Владимирской области
от 08.04.2022 № 19/4

КЛЮЧЕВЫЕ И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

1. Ключевые показатели и их целевые значения

1. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных
требований - 60%.

2. Доля  заявлений направленных на  согласование  в  прокуратуру  о  проведении
внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано - 10%.

3. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие)  контрольного органа и
(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.

4. Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.

5. Доля  контрольных  мероприятий,  по  результатам  которых  были  выявлены
нарушения,  но  не  приняты  соответствующие  меры  административного
воздействия - 5%.

6. Доля  вынесенных  судебных  решений  о  назначении  административного
наказания по материалам контрольного органа - 50%.

2. Индикативные показатели

При  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля
устанавливаются следующие индикативные показатели:

1. Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными.

N=Vнп*100/Vп,  где  Vнп  –  количество  проверок  признанных
недействительными, Vп - количество проведенных проверок

2. Количество устраненных нарушений обязательных требований.

N= Vн/Vв* 100%, где Vн- количество устраненных нарушений, Vв- количество
выявленных нарушений. 

3. Количество  обоснованных  жалоб  на  действия  (бездействие)  контрольного
органа  и  (или)  его  должностного  лица  при  проведении  контрольных
мероприятий.

N=Vж*100/Vп,  где  Vж  -  количество  жалоб,  Vп  -  количество  контрольных
мероприятий.

4. Количество  контрольных (надзорных)  мероприятий,  по  результатам которых
выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период.

N=Vнм*100/Vвн, где Vнм - не принятые меры административного воздействия,
по  результатам  выявленных  нарушений,  Vвн  -  количество  выявленных
нарушений при проведении контрольных мероприятий.



5. Количество  вынесенных судебных решений о назначении административного
наказания по материалам контрольного органа.

N=  Vср/Vм*100,  где  Vср-  количество  вынесенных  судебных  решений,  Vм-
количество направленных материалов. 

6. Количество  направленных  в  органы  прокуратуры  заявлений  о  согласовании
проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  по  которым  органами
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период.

N=Vоз*100/Vпз, где  Vоз - количество заявлений, по которым пришел отказ в
согласовании, Vпз - количество поданных на согласование заявлений.



Приложение № 2 к решению Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный

Владимирской области
от 08.04.2022 № 19/4

КЛЮЧЕВЫЕ И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. Ключевые показатели и их целевые значения

1. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных
требований - 50%. 

2. Доля  заявлений направленных на  согласование  в  прокуратуру  о  проведении
внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано - 10%.

3. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие)  контрольного органа и
(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.

4. Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.

5. Доля  контрольных  мероприятий,  по  результатам  которых  были  выявлены
нарушения,  но  не  приняты  соответствующие  меры  административного
воздействия - 5%.

6.  Доля  вынесенных  судебных  решений  о  назначении  административного
наказания по материалам контрольного органа - 50%.

2. Индикативные показатели

При осуществлении муниципального земельного контроля устанавливаются
следующие индикативные показатели.

1. Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными.

N=нп*100/Vп, где Vнп - количество проверок признанных недействительными,
Vп - количество проведенных проверок.

2. Количество устраненных нарушений обязательных требований.

N= Vн/Vв* 100%, где Vн- количество устраненных нарушений, Vв- количество
выявленных нарушений. 

3. Количество  обоснованных  жалоб  на  действия  (бездействие)  контрольного
органа  и  (или)  его  должностного  лица  при  проведении  контрольных
мероприятий.

N=Vж*100/Vп,  где  Vж  -  количество  жалоб,  Vп  -  количество  контрольных
мероприятий.



4. Количество  контрольных (надзорных)  мероприятий,  по  результатам которых
выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период.

N=Vнм*100/Vвн, где Vнм - не принятые меры административного воздействия,
по  результатам  выявленных  нарушений,  Vвн  -  количество  выявленных
нарушений при проведении контрольных мероприятий.

5. Количество  вынесенных судебных решений о назначении административного
наказания.

N=  Vср/Vм*100,  где  Vср-  количество  вынесенных  судебных  решений,  Vм-
количество направленных материалов. 

6. Количество  направленных  в  органы  прокуратуры  заявлений  о  согласовании
проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  по  которым  органами
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период.

N=Vоз*100/Vпз, где  Vоз - количество заявлений, по которым пришел отказ в
согласовании, Vпз - количество поданных на согласование заявлений.



Приложение № 3 к решению Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный

Владимирской области
от 08.04.2022 № 19/4

КЛЮЧЕВЫЕ И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

1. Ключевые показатели и их целевые значения

1. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных
требований - 60%. 

2. Доля  заявлений направленных на  согласование  в  прокуратуру  о  проведении
внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано - 10%.

3. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие)  контрольного органа и
(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.

4. Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.

5. Доля  контрольных  мероприятий,  по  результатам  которых  были  выявлены
нарушения,  но  не  приняты  соответствующие  меры  административного
воздействия - 5%.

6.  Доля  вынесенных  судебных  решений  о  назначении  административного
наказания по материалам контрольного органа - 50%.

2. Индикативные показатели

При  осуществлении  муниципального  контроля  на  автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования
город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  устанавливаются  следующие
индикативные показатели.

1. Количество  проверок,  результаты  которых  признаны  были  признаны
недействительными.

N=Vнп*100/Vп,  где  Vнп  -  количество  проверок  признанных
недействительными, Vп - количество проведенных проверок.

2. Количество устраненных нарушений обязательных требований.

N= Vн/Vв* 100%, где Vн- количество устраненных нарушений, Vв- количество
выявленных нарушений. 

3. Количество  обоснованных  жалоб  на  действия  (бездействие)  контрольного
органа  и  (или)  его  должностного  лица  при  проведении  контрольных
мероприятий.

N=Vж*100/Vп,  где  Vж  -  количество  жалоб,  Vп  -  количество  контрольных
мероприятий.



4. Количество  контрольных (надзорных)  мероприятий,  по  результатам которых
выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период.

N=Vнм*100/Vвн, где Vнм - не принятые меры административного воздействия,
по  результатам  выявленных  нарушений,  Vвн  -  количество  выявленных
нарушений при проведении контрольных мероприятий.

5. Количество  вынесенных судебных решений о назначении административного
наказания.

N=  Vср/Vм*100,  где  Vср-  количество  вынесенных  судебных  решений,  Vм-
количество направленных материалов. 

6. Количество  направленных  в  органы  прокуратуры  заявлений  о  согласовании
проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  по  которым  органами
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период.

N=Vоз*100/Vпз, где  Vоз - количество заявлений, по которым пришел отказ в
согласовании, Vпз - количество поданных на согласование заявлений.



Приложение № 4 к решению Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный

Владимирской области
от 08.04.2022 № 19/4

КЛЮЧЕВЫЕ И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Ключевые показатели и их целевые значения

1. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных
требований - 70%. 

2. Доля  заявлений направленных на  согласование  в  прокуратуру  о  проведении
внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано - 10%.

3. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие)  контрольного органа и
(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.

4. Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.

5. Доля  контрольных  мероприятий,  по  результатам  которых  были  выявлены
нарушения,  но  не  приняты  соответствующие  меры  административного
воздействия - 5%.

6. Доля  вынесенных  судебных  решений  о  назначении  административного
наказания по материалам контрольного органа - 50%.

2. Индикативные показатели

При  осуществлении  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства
устанавливаются следующие индикативные показатели.

1. Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными.

N=Vпн*100/Vп,  где  Vнп  -  количество  проверок  признанных
недействительными, Vп - количество проведенных проверок.

2. Количество устраненных нарушений обязательных требований.

N= Vн/Vв* 100%, где Vн- количество устраненных нарушений, Vв- количество
выявленных нарушений. 

3. Количество  обоснованных  жалоб  на  действия  (бездействие)  контрольного
органа  и  (или)  его  должностного  лица  при  проведении  контрольных
мероприятий.

N=Vж*100/Vп,  где  Vж  -  количество  жалоб,  Vп  -  количество  контрольных
мероприятий.



4. Количество  контрольных (надзорных)  мероприятий,  по  результатам которых
выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период.

N=Vнм*100/Vвн, где Vнм - не принятые меры административного воздействия,
по  результатам  выявленных  нарушений,  Vвн  -  количество  выявленных
нарушений при проведении контрольных мероприятий.

5. Количество  вынесенных судебных решений о назначении административного
наказания.

N=  Vср/Vм*100,  где  Vср-  количество  вынесенных  судебных  решений,  Vм-
количество направленных материалов. 

6. Количество  направленных  в  органы  прокуратуры  заявлений  о  согласовании
проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  по  которым  органами
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период.

N=Vоз*100/Vпз, где  Vоз - количество заявлений, по которым пришел отказ в
согласовании, Vпз - количество поданных на согласование заявлений.



Приложение № 5 к решению Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный

Владимирской области
от 08.04.2022 № 19/4

КЛЮЧЕВЫЕ И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ

ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. Ключевые показатели и их целевые значения

1. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных
требований - 50%. 

2. Доля  заявлений направленных на  согласование  в  прокуратуру  о  проведении
внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано - 10%.

3. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие)  контрольного органа и
(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.

4. Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.

5. Доля  контрольных  мероприятий,  по  результатам  которых  были  выявлены
нарушения,  но  не  приняты  соответствующие  меры  административного
воздействия - 5%.

6. Доля  вынесенных  судебных  решений  о  назначении  административного
наказания по материалам контрольного органа - 50%.

2. Индикативные показатели

При  осуществлении  муниципального  контроля  за  исполнением  единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или)  модернизации  объектов  теплоснабжения  на  территории  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  устанавливаются
следующие индикативные показатели.

1. Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными.

N=Vнп*100/Vп,  где  Vнп  -  количество  проверок  признанных
недействительными, Vп - количество проведенных проверок.

2. Количество устраненных нарушений обязательных требований.

N= Vн/Vв* 100%, где Vн- количество устраненных нарушений, Vв- количество
выявленных нарушений. 



3. Количество  обоснованных  жалоб  на  действия  (бездействие)  контрольного
органа  и  (или)  его  должностного  лица  при  проведении  контрольных
мероприятий.

N=Vж*100/Vп,  где  Vж  -  количество  жалоб,  Vп  -  количество  контрольных
мероприятий.

4. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых
выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период.

N=Vнм*100/Vвн,  где  Vнм  -  не  принятые  меры  административного
воздействия,  по  результатам  выявленных  нарушений,  Vвн  -  количество
выявленных нарушений при проведении контрольных мероприятий.

5. Количество вынесенных судебных решений о назначении административного
наказания.

N=  Vср/Vм*100,  где  Vср-  количество  вынесенных  судебных  решений,  Vм-
количество направленных материалов. 

6. Количество направленных в  органы прокуратуры заявлений о согласовании
проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  по  которым  органами
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период.

N=Vоз*100/Vпз, где Vоз - количество заявлений, по которым пришел отказ в
согласовании, Vпз - количество поданных на согласование заявлений.
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