
 

 
 

     Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

16 февраля 2022 г.                                                                                             № 16 

 

 

О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки  

от 24 ноября 2021 г. № 109 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 

Уставом муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки, 

 

 

Д У М А  Г О Р О Д А  

 

Р Е Ш И Л А :  

 

1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 24 ноября 2021 г.                  

№ 109 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. В приложении: 

1.1.1. Дополнить Положение разделом 6 следующего содержания: 

https://internet.garant.ru/#/document/74449814/entry/0
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«6. Оценка результативности и эффективности деятельности при 

осуществлении муниципального контроля ООПТ 

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля ООПТ осуществляется на основании ст. 30 закона 

№ 248-ФЗ. 

6.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального контроля ООПТ на территории 

муниципального образования город-курорт Ессентуки определены 

Приложением 1 к настоящему Положению. 

6.3. Уполномоченный орган муниципального контроля ежегодно, в 

срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, осуществляет расчет 

и оценку фактических (достигнутых) значений показателей. 

Оценка фактических (достигнутых) значений показателей 

производится путем сравнения с целевыми (индикативными) значениями 

показателей. 

Оценка фактических (достигнутых) значений показателей включается в 

ежегодный доклад о муниципальном контроле согласно постановлению   

Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 г. № 2041 «Об 

утверждении требований к подготовке докладов о видах контроля (надзора), 

муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле 

(надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации». 

6.4. Отчеты о достижении значений показателей результативности и 

эффективности показатели муниципального контроля ООПТ на территории 

муниципального образования город-курорт Ессентуки размещаются на 

официальном сайте администрации города Ессентуки ежегодно до 15 марта 

года, следующего за отчетным». 

1.1.2. Дополнить Положение приложением 1 согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки          А.Ю. Некристов 
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Приложение  

к решению Думы 

города Ессентуки 

от 16 февраля 2022 г. № 16 

 

Приложение 1 

к Положению о муниципальном 

контроле в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий местного 

значения на территории 

муниципального образования 

городского округа город-курорт 

Ессентуки 

 
 

Показатели в сфере муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки и их целевые значения, индикативные показатели 

 

1. Ключевые показатели в сфере муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения территории муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки и их целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые значения 

(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от 

числа выявленных нарушений обязательных требований 

70-80 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего 

количества поступивших жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 

судом, от общего количества решений 

0 

 

2. Индикативные показатели муниципального контроля в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 
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Ессентуки: 

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) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому 

виду КНМ, проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

6) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за 

отчетный период; 

7) количество предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, объявленных за отчетный период;  

8) сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных мероприятий, за отчетный период; 

9) количество контрольных мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;  

10) количество контрольных мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях за отчетный период; 

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым органами 

прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода; 

14) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 

периода; 

15) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные мероприятия, за отчетный период; 

16) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был 

нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

17) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

18) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных 
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контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об 

удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

19) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым 

нарушением требований к организации и осуществлению государственного 

контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) 

отменены, за отчетный период. 
 


