
 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини   

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
  
 28 февраля 2022г.                                                                                                № 64 
 

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления         
городского округа Нальчик от 29 октября 2021 года №26 «Об утверждении 

Положения о муниципальном  контроле  в сфере благоустройства на      
территории городского округа Нальчик»  

 
В соответствии  с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в            
Российской Федерации», и в связи с поступившим   письмом Министерства 
экономического развития Российской Федерации о разработке и утверждении 
индикативных показателей видов регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля от 19 ноября 2021 года №Д24и-36369,    
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле  в сфере                   
благоустройства на территории городского округа Нальчик, утвержденное    
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от       
29 октября  2021 года № 26 «Об утверждении Положения о муниципальном  
контроле в  благоустройства на территории городского округа Нальчик»,      
следующие изменения: 

1.1. приложение № 2 к Положению о муниципальном контроле  в сфере 
благоустройства на территории городского округа Нальчик изложить в новой 
редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального            
опубликования.  
 
 
Глава городского округа Нальчик - 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                                 И.В. Муравьев  
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                        Приложение 
          к Положению о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на  
территории городского округа Нальчик 

 
 
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели 
 

Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выяв-

ленных нарушений в сфере благоустройства 
% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) органа муниципального контроля и (или) его 
должностного лица при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий  

% 

Процент отмененных результатов контрольных 
(надзорных) мероприятий 

% 

Процент результативных контрольных (надзорных) 
мероприятий, по которым не были приняты соответ-
ствующие меры административного воздействия 

% 

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

% 

Процент отмененных в судебном порядке поста-
новлений по делам об административных правонаруше-
ниях от общего количества вынесенных органом муни-
ципального контроля постановлений 

% 

 
Индикативные показатели 

 
1. Индикативные показатели, характеризующие параметры  

проведенных мероприятий 
1.1. Выполняемость 

(рейдовых) зада-
ний (осмотров) 

Врз = 
(РЗф / 
РЗп) x 

100 

Врз - выполняемость 
(рейдовых) заданий 
(осмотров) % 
РЗф - количество       
проведенных плановых 
(рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.) 
РЗп - количество         
утвержденных          
плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров) (ед.) 

% Утвержденные 
(рейдовые)         

задания (осмот-
ры) 

1.2. Выполняемость 
внеплановых про-
верок 

Ввн = 
(Рф / 
Рп) x 
100 

Ввн - выполняемость 
внеплановых проверок 
Рф - количество        
проведенных внеплано-
вых проверок (ед.) 
Рп - количество         
распоряжений на      

% Письма и       
жалобы,         

поступившие в 
Контрольный 

орган 
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проведение внеплано-
вых проверок (ед.) 

1.3. Доля проверок, на 
результаты         
которых поданы 
жалобы 

Ж x 
100 / 
Пф 

Ж - количество жалоб 
(ед.) 
Пф - количество          
проведенных проверок 

% 
 

1.4. Доля проверок, 
результаты         
которых были 
признаны           
недействитель-
ными 

Пн x 
100 / 
Пф 

Пн - количество         
проверок, признанных 
недействительными 
(ед.) 
Пф - количество        
проведенных проверок 
(ед.) 

% 
 

1.5. 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.) 

% 
 

1.6. Доля заявлений, 
направленных на 
согласование в 
прокуратуру о 
проведении       
внеплановых     
проверок, в        
согласовании     
которых было    
отказано 

Кзо х 
100 / 
Кпз 

Кзо - количество         
заявлений, по которым 
пришел отказ в             
согласовании (ед.) 
Кпз - количество        
поданных на                
согласование заявлений  

% 
 

1.7. Доля проверок, по 
результатам       
которых             
материалы         
направлены в 
уполномоченные 
для принятия     
решений органы 

Кнм х 
100 / 
Квн 

К нм - количество        
материалов, направлен-
ных в уполномоченные 
органы (ед.) 
Квн - количество      вы-
явленных нарушений 
(ед.) 

% 
 

1.8. Количество      
проведенных 
профилактических 
мероприятий 

  
шт. 

 

1.9. Количество       
контрольных      
мероприятий, 
проведенных за 
отчетный период  

  
шт. 
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1.10. Количество       
внеплановых    
контрольных     
мероприятий, 
проведенных за 
отчетный период 

  
шт. 

 

1.11. Количество      
внеплановых    
контрольных    
мероприятий, 
проведенных на 
основании         
выявления          
соответствия    
объекта контроля 
параметрам,       
утвержденным 
индикаторами 
риска нарушения 
обязательных     
требований или 
отклонения      
объекта контроля 
от таких парамет-
ров, за отчетный 
период 

  
шт. 

 

1.12. Общее количество 
контрольных ме-
роприятий с взаи-
модействием, 
проведенных за 
отчетный период 

  
шт. 

 

1.13. Количество      
контрольных    
мероприятий с 
взаимодействием 
по каждому виду 
КНМ, проведен-
ных за отчетный 
период  

  
шт. 

 

1.14. Количество       
контрольных     
мероприятий, 
проведенных, с 
использованием 
средств дистанци-
онного взаимо-
действия, за       
отчетный период 

  
шт. 
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1.15. Количество       
обязательных 
профилактических 
визитов,            
проведенных за 
отчетный период  

  
шт. 

 

1.16. Количество       
предостережений 
о недопустимости 
нарушения       
обязательных    
требований,      
объявленных за 
отчетный период 

  
шт. 

 

1.17. Количество      
контрольных     
мероприятий, по 
результатам          
которых              
выявлены           
нарушения         
обязательных     
требований, за    
отчетный период  

  
шт. 

 

1.18. Количество      
контрольных     
мероприятий, по 
итогам которых 
возбуждены дела 
об администра-
тивных               
правонарушениях, 
за отчетный        
период 

  
шт. 

 

1.19. Сумма                
административ-
ных штрафов,     
наложенных по 
результатам     
контрольных     
мероприятий, за 
отчетный период  

  
в 
руб
.  

 

1.20. Количество        
направленных в 
органы             
прокуратуры     
заявлений о       
согласовании      
проведения       
контрольных     
мероприятий, за 
отчетный период  

  
шт. 

 



 6 

1.21. Общее количество 
учтенных         
объектов контроля 
на конец             
отчетного периода 

  
шт. 

 

1.22. Количество        
учтенных          
контролируемых 
лиц на конец      
отчетного периода  

  
Шт. 

 

1.23. Количество        
учтенных         
контролируемых 
лиц, в отношении 
которых            
проведены        
контрольные      
мероприятия, за 
отчетный период 

  
шт. 

 

1.24. Количество        
жалоб, в             
отношении         
которых          
контрольным     
органом был      
нарушен срок   
рассмотрения, за 
отчетный период  

  
шт. 

 

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

  
шт. 

 

1.26. Количество        
исковых             
заявлений об      
оспаривании     
решений,          
действий         
(бездействий) 
должностных лиц 

  
шт. 
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контрольных     
органов,             
направленных 
контролируемыми 
лицами в            
судебном порядке, 
по которым      
принято решение 
об удовлетворе-
нии заявленных 
требований, за     
отчетный период 

1.27. Количество        
контрольных      
мероприятий, 
проведенных с 
грубым               
нарушением       
требований к     
организации и 
осуществлению  
муниципального 
контроля и          
результаты        
которых были 
признаны           
недействительны-
ми и (или)          
отменены, за       
отчетный период  

  
шт. 

 

 
2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных       

трудовых ресурсов 
2.1. Количество      

штатных единиц 

  
чел. 

 

2.2. Нагрузка контроль-
ных мероприятий 
на работников         
органа муници-
пального контроля 

Км / 
Кр= 
Нк 

Км - количество 
контрольных        
мероприятий (ед.) 
Кр - количество    
работников органа 
муниципального 
контроля (ед.) 
Нк - нагрузка на 1 
работника (ед.) 

  

 
 
Заместитель Главы городского округа Нальчик- 
заместитель Председателя Совета местного  
самоуправления городского округа Нальчик                                                         М.Х. Макаев 
 
 


