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Об утверждении Перечня индикативных показателей видов 
муниципального контроля на территории городского округа Нальчик 

   
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022г. № 336 «Об 
особенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля», руководствуясь Уставом городского 
округа Нальчик, в рамках повышения качества осуществления видов 
муниципального контроля, в части приведения перечня индикативных 
показателей в соответствие с типовым перечнем индикативных показателей 
видов контроля, осуществления оценки соблюдения обязательных требований, 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик решил: 
  
     1. Утвердить прилагаемый Перечень индикативных показателей видов 
муниципального контроля.  
     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 опубликования. 

 

 
Глава городского округа Нальчик – 
Председатель Совета местного  
самоуправления г.о.Нальчик                                                              И.В.Муравьев 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 

 местного самоуправления 
 городского округа Нальчик 

от___________2022г. №____  
 

 
 

Перечень  
индикативных показателей видов муниципального контроля на 

территории городского округа Нальчик 
   

1. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период.  

2. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с 
взаимодействием с контролируемыми лицами, проведенных за отчетный 
период.  

3. Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием 
с контролируемыми лицами по каждому виду контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период.  

4. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 
использованием средств дистанционного взаимодействия за отчетный период.  

5. Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за 
отчетный период.  

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

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

8. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 
возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный 
период.  

9. Сумма административных штрафов, наложенных на контролируемых 
лиц в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях по результатам контрольных (надзорных) мероприятий за 
отчетный период.  

10. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный 
период.  
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11. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым 
органами прокуратуры принято решение об отказе в их согласовании.  

12. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 
досудебном порядке за отчетный период.  

13. Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) 
органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период.  

14. Количество решений контрольного (надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц, оспоренных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период.  

15. Количество решений контрольного (надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц, оспоренных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении 
заявленных требований, за отчетный период.  

16. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 
грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
муниципального контроля (надзора), результаты которых были признаны 
недействительными, за отчетный период.  
   
   
 

 

Заместитель Главы городского округа Нальчик – 
заместитель Председателя Совета местного  
самоуправления г.о.Нальчик                                                                 М.Х.Макаев 
 


