




 
 

Приложение № 1 
                                                                                                                                      к решению Совета Пестяковского 

муниципального района 

от « 25 » февраля  2022  года  № 107 

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 

муниципального земельного контроля на территории   

Пестяковского муниципального района Ивановской    

Ключевые показатели и их целевые значения 

Показатели Значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений  
100 % 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

органа муниципального контроля и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных 

мероприятий 

0% 

Процент отмененных предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований, выданных 

органом муниципального контроля 

0% 

Реализация программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

контроля 

100 % 

 

Индикативные показатели 

1).Количество  внеплановых  контрольных мероприятий, проведенных  за  отчетный  

период. 

        2). Количество  внеплановых  контрольных мероприятий, проведенных  на основании  

выявления  соответствия  объекта  контроля  параметрам, утвержденным  индикаторами  

риска  нарушения  обязательных  требований, или отклонения объекта контроля от таких 

параметров, за отчетный период. 

 3). Общее  количество  контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за 

отчетный период. 

 4). Общее  количество  контрольных мероприятий без  взаимодействия, проведенных за 

отчетный период. 

    5). Количество проведенных профилактических мероприятий за отчетный период. 

    6) . Количество   предостережений   о   недопустимости   нарушения   обязательных 

требований, объявленных за отчетный период. 

    7).  Количество   контрольных    мероприятий,   по   результатам   которых   выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период. 

    8).  Количество  контрольных  мероприятий,  по  итогам  которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период. 

     9). Сумма  административных  штрафов,  наложенных  по  результатам контрольных 

мероприятий, за отчетный период. 

    10). Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, за отчетный период. 

    11). Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения  контрольных мероприятий,  по  которым  органами прокуратуры отказано в 

согласовании, за отчетный период. 
 

 



 
 

 

Приложение № 2 
                                                                                                                                      к решению Совета Пестяковского 

муниципального района 

от « 25 » февраля  2022  года  № 107 

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 

муниципального жилищного контроля на территории   

   Пестяковского муниципального района Ивановской  области  

Ключевые показатели и их целевые значения 

Показатели Значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений  
100 % 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

органа муниципального контроля и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных 

мероприятий 

0% 

Процент отмененных предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований, выданных 

органом муниципального контроля 

0% 

Реализация программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

контроля 

100 % 

 

Индикативные показатели 

 

1).Количество  внеплановых  контрольных мероприятий, проведенных  за  отчетный  

период. 

        2).Количество  внеплановых  контрольных мероприятий, проведенных  на основании  

выявления  соответствия  объекта  контроля  параметрам, утвержденным  индикаторами  

риска  нарушения  обязательных  требований, или отклонения объекта контроля от таких 

параметров, за отчетный период. 

 3).Общее  количество  контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за 

отчетный период. 

4). Общее  количество  контрольных мероприятий без  взаимодействия, проведенных за 

отчетный период. 

   5). Количество проведенных профилактических мероприятий за отчетный период. 

   6). Количество   предостережений   о   недопустимости   нарушения   обязательных 

требований, объявленных за отчетный период. 

   7). Количество   контрольных    мероприятий,   по   результатам   которых   выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период. 

  8). Количество  контрольных  мероприятий,  по  итогам  которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период. 

    9).Сумма  административных  штрафов,  наложенных  по  результатам контрольных 

мероприятий, за отчетный период. 

  10).Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, за отчетный период. 

   11).Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения  контрольных мероприятий,  по  которым  органами прокуратуры отказано в 

согласовании, за отчетный период. 
 
 



 
 

Приложение № 3 
                                                                                                                                      к решению Совета Пестяковского 

муниципального района 

от « 25 » февраля  2022  года  № 107 

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 

муниципального лесного контроля на территории   

Пестяковского муниципального района Ивановской области    

Ключевые показатели и их целевые значения 

Показатели Значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений  
100 % 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

органа муниципального контроля и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных 

мероприятий 

0% 

Процент отмененных предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований, выданных 

органом муниципального  контроля 

0% 

Реализация программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

контроля 

100 % 

 

Индикативные показатели 

1).Количество  внеплановых  контрольных мероприятий, проведенных  за  отчетный  

период. 

         2). Общее  количество  контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за 

отчетный период. 

         3). Общее  количество  контрольных мероприятий без  взаимодействия, проведенных за 

отчетный период. 

    4). Количество проведенных профилактических мероприятий за отчетный период. 

    5).  Количество   предостережений   о   недопустимости   нарушения   обязательных 

требований, объявленных за отчетный период. 

     6).  Количество   контрольных    мероприятий,   по   результатам   которых   выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период. 

     7).  Количество  контрольных  мероприятий,  по  итогам  которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период. 

     8). Сумма  административных  штрафов,  наложенных  по  результатам контрольных 

мероприятий, за отчетный период. 

      9). Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, за отчетный период. 

    10). Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения  контрольных мероприятий,  по  которым  органами прокуратуры отказано в 

согласовании, за отчетный период. 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 4 
                                                                                                                                      к решению Совета Пестяковского 

муниципального района 

от « 25 » февраля  2022  года  № 107 

 

Ключевые показатели и их целевые значения ,индикативные показатели 

муниципального  контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  

Пестяковского муниципального района Ивановской области  

Ключевые показатели и их целевые значения 

Показатели Значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений  
100 % 

Процент обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) органа муниципального контроля и (или) 

его должностного лица при проведении контрольных 

мероприятий 

0% 

Процент отмененных предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований, выданных 

органом муниципального  контроля 

0% 

Реализация программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

контроля 

100 % 

 

Индикативные показатели 

 1).Количество  внеплановых  контрольных мероприятий, проведенных  за  отчетный  

период. 

 2). Общее  количество  контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за 

отчетный период. 

 3). Общее  количество  контрольных мероприятий без  взаимодействия, проведенных за 

отчетный период. 

    4). Количество проведенных профилактических мероприятий за отчетный период. 

    5). Количество   предостережений   о   недопустимости   нарушения   обязательных 

требований, объявленных за отчетный период. 

    6). Количество   контрольных    мероприятий,   по   результатам   которых   выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период. 

    7). Количество  контрольных  мероприятий,  по  итогам  которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период. 

     8). Сумма  административных  штрафов,  наложенных  по  результатам контрольных 

мероприятий, за отчетный период. 

      9).Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, за отчетный период. 

    10).Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения  контрольных мероприятий,  по  которым  органами прокуратуры отказано в 

согласовании, за отчетный период. 
 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 5 
                                                                                                                                      к решению Совета Пестяковского 

муниципального района 

от « 25 » февраля  2022  года  № 107 

 

Ключевые показатели и их целевые значения ,индикативные показатели 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории Пестяковского муниципального района  

Ивановской области 

Ключевые показатели и их целевые значения 

Показатели Значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений  
100 % 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

органа муниципального контроля и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных 

мероприятий 

0% 

Процент отмененных предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований, выданных 

органом муниципального  контроля 

0% 

Реализация программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

контроля 

100 % 

 

Индикативные показатели 

1).Количество  внеплановых  контрольных мероприятий, проведенных  за  отчетный  

период. 

           2). Общее  количество  контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за 

отчетный период. 

           3). Общее  количество  контрольных мероприятий без  взаимодействия, проведенных 

за отчетный период. 

      4). Количество проведенных профилактических мероприятий за отчетный период. 

      5).  Количество   предостережений   о   недопустимости   нарушения   обязательных 

требований, объявленных за отчетный период. 

      6).  Количество   контрольных    мероприятий,   по   результатам   которых   выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период. 

      7).  Количество  контрольных  мероприятий,  по  итогам  которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период. 

      8). Сумма  административных  штрафов,  наложенных  по  результатам контрольных 

мероприятий, за отчетный период. 

      9). Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, за отчетный период. 

    10). Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения  контрольных мероприятий,  по  которым  органами прокуратуры отказано в 

согласовании, за отчетный период. 
 



 
 

Приложение № 6 
                                                                                                                                      к решению Совета Пестяковского 

муниципального района 

от « 25 » февраля  2022  года  № 107 

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели  

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий Пестяковского муниципального района Ивановской области 

Ключевые показатели и их целевые значения 

Показатели Значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений   
100 % 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

органа муниципального контроля и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных 

мероприятий 

0% 

Процент отмененных предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований, выданных 

органом муниципального  контроля 

0% 

Реализация программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

контроля 

100 % 

 

Индикативные показатели 

1).Количество  внеплановых  контрольных мероприятий, проведенных  за  отчетный  

период. 

2). Общее  количество  контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за 

отчетный период. 

 3). Общее  количество  контрольных мероприятий без  взаимодействия, проведенных за 

отчетный период. 

   4). Количество проведенных профилактических мероприятий за отчетный период. 

   5).  Количество   предостережений   о   недопустимости   нарушения   обязательных 

требований, объявленных за отчетный период. 

   6).  Количество   контрольных    мероприятий,   по   результатам   которых   выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период. 

   7).  Количество  контрольных  мероприятий,  по  итогам  которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период. 

   8). Сумма  административных  штрафов,  наложенных  по  результатам контрольных 

мероприятий, за отчетный период. 

   9). Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, за отчетный период. 

  10). Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения  контрольных мероприятий,  по  которым  органами прокуратуры отказано в 

согласовании, за отчетный период. 
 


