
СОВЕТ 1=Щ етЕ 1 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
НОВОШЕШМИНСКОГО ЯЦА ЧИШМ0

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН СОВЕТЫ

ул. Советская, д.80, Совет урамы, 80,
с. Новошешминск,423190 Чишмэ авылы,42319

тел.: (8-84348) 2-31-00. факс: (8-84348) 2-20-22. сЫ5Ьта@1:а1:аг.ги___________.

РЕШЕНИЕ
Совета Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан

от 29 мая 2019 года № 49-292

Об утверждении порядков ведения перечня видов, оценки результативности и 
эффективности, перечня показателей результативности и эффективности муниципального 

контроля, осуществляемых на территории муниципального образования 
«Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан» и органов местного 
самоуправления Новошешминского муниципального района Республики Татарстан, 

уполномоченных на их осуществление муниципального контроля

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (в 
редакции Федерального закона от 3 июля 2017 года №277-ФЗ), с вторым абзацем пункта 
9 Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 апреля 2019 года № 
324 «О состоянии исполнительской дисциплины, выполнении органами государственной 
власти Республики Татарстан Государственного задания на управление исполнительным 
органам государственной власти Республики Татарстан по индикаторам оценки качества 
жизни населения и эффективности их деятельности по итогам 2018 года», 
Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан", Совет 
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

РЕШАЕТ;

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля, осуществляемых 
на территории муниципального образования «Новошешминский муниципальный район 
Республики Татарстан» и органов местного самоуправления Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан, уполномоченных на их осуществление 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок оценки результативности и эффективности муниципального 
контроля на территории муниципального образования «Новошешминский муниципальный 
район Республики Татарстан» (Приложение № 2).

3. Перечень показателей результативности и эффективности муниципального 
контроля на территории муниципального образования «Новошешминский муниципальный 
район Республики Татарстан» (Приложение № 3).

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» в информационно -  телекоммуникационной 
сети «Интернет» ЬН.7/ргауо.1а1агз1ап.ги и на официальном сайте Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан Мйр;//поуо5|1ез11т1П5к.1а1агз1ап.ги.



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить постоянную депутатскую 
комиссию Совета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан по 
законности, правопорядку и взаимодействию с представительными органами сельских 
поселений.

Глава Новошешминского 
муниципального района В.М. Козлов



Приложение № 1 
к решению Совета 
Новошешминского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от «29» мая 2019 года № 49-292

Порядок ведения перечня видов 
муниципального контроля, осуществляемых на территории 

муниципального образования «Новошешминский муниципальный район Республики 
Татарстан» и органов местного самоуправления Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан, уполномоченных на их осуществление

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Новошешминский муниципальный район 
Республики Татарстан» и органов местного самоуправления Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан, уполномоченных на их осуществление 
(далее - Порядок), разработан в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Новошешминский муниципальный район 
Республики Татарстан», обеспечения доступности и прозрачности сведений об 
осуществлении видов муниципального контроля органами местного самоуправления 
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан, уполномоченными на 
их осуществление.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения перечня видов 
муниципального контроля на территории муниципального образования
«Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан» и органов местного 
самоуправления Новошешминского муниципального района Республики Татарстан,
уполномоченных на их осуществление, уполномоченных на их осуществление (далее - 
Перечень).

2. Ведение Перечня

2.1. Перечень определяет виды муниципального контроля и органы местного 
самоуправления, уполномоченные на их осуществление на территории муниципального 
образования «Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан».

2.2. 2. Перечень видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления Новошешминского муниципального района Республики Татарстан,
уполномоченных на их осуществление, представляет собой систематизированный 
перечень сведений:
а) о видах муниципального контроля, осуществляемого органами местного 
самоуправления Новошешминского муниципального района Республики Татарстан;
б) о наименованиях органов местного самоуправления Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан, уполномоченных на осуществление 
соответствующих видов муниципального контроля на территории муниципального 
образования «Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан»:
в) о реквизитах нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Республики Татарстан, муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Новошешминский муниципальный район 
Республики Татарстан», регулирующих соответствующий вид муниципального контроля.



2.3. Формирование и ведение перечня осуществляется Исполнительным комитетом 
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (далее Исполком 
района).

2.4. Утверждение перечня, внесение изменений в сведения, содержащиеся в 
перечне, исключение сведений из перечня оформляются постановлением 
Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района Республики 
Татарстан.

2.5. Ведение перечня осуществляется по форме согласно приложению, к 
настоящему Порядку.

2.6. Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в перечне, 
либо исключения сведений из перечня является принятие нормативного правового акта.
2.7. Исполком района не позднее 30 дней вносит необходимые изменения и дополнения, 
указанные в пункте 2.6. настоящего Порядка, путем принятия соответствующего 
постановления Исполкома района.
2.8. Перечень ведется на бумажном и в электронном видах. В электронном виде перечень 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан», в течение пяти дней со 
дня утверждения.

В случае внесения в перечень изменений его актуальная редакция подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Новошешминский 
муниципальный район Республики Татарстан» в течение пяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений.



Приложение 
к Порядку ведения перечня видов 

муниципального контроля, осуществляемых 
на территории муниципального образования 

«Новошешминский муниципальный район 
Республики Татарстан» и органов местного 

самоуправления Новошешминского муниципального 
района Республики Татарстан, уполномоченных

на их осуществление

Форма ведения перечня видов муниципального контроля, 
осуществляемых на территории муниципального образования 

«Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан» 
и органов местного самоуправления Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан, уполномоченных на их осуществление

№ Наименование Наименование органа Реквизиты нормативных
п/п вида местного правовых актов Российской

муниципального самоуправления Федерации, нормативных
контроля. муниципального правовых актов Республики

осуществляемого образования Татарстан, муниципальных
на территории «Новошешминский правовых актов органов

муниципального муниципальный район местного самоуправления
образования Республики муниципального образования

«Новошешминский Татарстан», «Новошешминский
муниципальный уполномоченного на муниципальный район

район Республики осуществление Республики Татарстан»,
Татарстан» соответствующего 

вида муниципального 
контроля на 
территории 

Новошешминского 
муниципального 

района Республики 
Татарстан

регулирующих 
соответствующий вид 

муниципального контроля



Приложение № 2 
к решению Совета 
Новошешминского 
муницилального района 
Республики Татарстан 
от «29» мая 2019 года № 49-292

Порядок оценки результативности и эффективности муниципального контроля на
территории муниципального образования 

«Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан»

1. Порядок оценки результативности и эффективности муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Новошешминский муниципальный район 
Республики Татарстан» (далее - Порядок) разработан в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 N 934-р.
2. Порядок определяет правила оценки результативности и эффективности контрольной 
деятельности и контроля за достижением показателей результативности и 
эффективности работы органа муниципального контроля.
3. Система оценки включает следующие понятия;
- "результативность муниципального контроля" - степень достижения общественно 
значимых результатов муниципального контроля, выражающихся в минимизации 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере 
деятельности;
- "эффективность муниципального контроля" - степень устранения риска причинения 
вреда охраняемым законом ценностям, а также уровня вмешательства в деятельность 
граждан и организаций.
4. Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности состоят из 
ключевых (группа "А") и индикативных (группа "В") показателей.
5. Показатели группы "А" являются ключевыми показателями результативности 
муниципального контроля, отражающими уровень достижения общественно значимых 
результатов контрольной деятельности, по которым устанавливаются целевые значения, 
достижение которых должен обеспечить орган муниципального контроля.
6. Показатели группы "В" являются индикативными показателями, количественно 
характеризующими контрольную деятельность и применяемыми для мониторинга, 
анализа работы органа муниципального контроля.
7. Показатели группы "В" подразделяются на следующие подгруппы:
- "В.1." - индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 
мероприятий;
- "В.2." - индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых 
ресурсов.
8. Отчетным периодом для определения показателей является календарный год.
9. Орган муниципального контроля ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений 
показателей, утвержденных в приложении N 2 к настоящему постановлению.
10. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей производится путем 
сравнения с целевыми (индикативными) значениями показателей.
11. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений устанавливаются по 5- 
балльной шкале от 1 до 5 баллов, по целевым значениям показателей присваивают: 
5 баллов - если фактическое значение равно целевому нормативному значению; 
4 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет 
менее 10%;

3 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет 
от 10%, но менее 30%;



2 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет 
от 30%, но менее 40%;

1 балл - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет 
от 40% и более.



Приложение № 3 
к решению Совета 
Новошешминского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от «29» мая 2019 года № 49-292

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального контроля на
территории муниципального образования 

«Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан»

Номер
(индекс)
показате
ля

Наименование
показателей

Форму
ла
расчет
а

Комментарии
значений

Целевые
значения
показател
ей

Источник
данных
для
определе
ния
значения
показател
я

1 2 3 4 5 6
Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования 
«Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан» (далее - 
муниципальный жилищный контроль)

Ключевые показатели
А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых 

результатов муниципального жилищного контроля
А.1. Количество

выявленных
нарушений

Ед.

Индикативные показатели
В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты 

муниципального жилищного контроля
В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий
В.1.1. Выполняемость

плановых
(рейдовых) заданий 
(осмотров)

Врз = 
(РЗф/ 
Р3п)х 
100

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

100% Утвержде
иные
плановые
(рейдовые
) задания
(осмотры)

В.1.2. Выполняемость Ввн = Ввн - 100% Письма и



внеплановых
проверок

(Рф/
Рп)х
100

выполняемость 
внеплановых 
проверок 
Рф - количество 
проведенных 
внеплановых 
проверок (ед.) 
Рп - количество 
заявлений на 
проведение 
внеплановых 
проверок (ед.)

жалобы,
поступив
шие в
органы
местного
самоупра
вления
Новошеш
минского
муниципа
льного
района

В.1,3. Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы

Ж х
100/
Пф

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

0%

В.1.4. Доля проверок, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными

Пн X 

100/ 
Пф

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

0%

В.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.)

10%

В.1.6. Доля заявлений, 
направленных на 
согласование в 
прокуратуру, 0 
проведении 
внеплановых 
проверок, в 
согласовании 
которых было 
отказано

Кзо X 

100/ 
Кпз

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

10%

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

Кнм X 

100/ 
Квн

Кнм- количество 
материалов, 
направленных в 
уполномоченные 
органы (ед.)
Квн - количество 
выявленных 
нарушений (ед.)

100%



В.1.8. Общая сумма 
наложенных 
административных 
штрафов по 
направленным в 
уполномоченные 
органы материалам 
проверок

Сумма 
тыс. руб.

В.1.9 Количество
проведенных
профилактических
мероприятий

Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 
трудовых ресурсов

В.2.1. Количество штатных 
единиц

Чел.

В.2.2. Нагрузка 
контрольных 
мероприятий на 
работников органа 
муниципального 
контроля

Км / Кр 
= Нк

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

Муниципальный контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов 
в сфере благоустройства территории муниципального образования «Новошешминский 
муниципальный район Республики Татарстан»

Ключевые показатели
А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых 

результатов муниципального контроля за соблюдением требований 
муниципальных правовых актов в сфере благоустройства территории 
муниципального образования «Новошешминский муниципальный район 
Республики Татарстан»

А.1. Количество
выявленных
нарушений

Ед.

Индикативные показатели
В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты 

муниципального контроля за соблюдением требований муниципальных 
правовых актов в сфере благоустройства территории муниципального 
образования «Новошешминский муниципальный район Республики 
Татарстан»

В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 
мероприятий

В.1.1. Выполняемость
плановых
(рейдовых) заданий 
(осмотров)

Врз = 
(РЗф/ 
Р3п)х 
100

Врз-
выполняемость
плановых
(рейдовых)
заданий

100% Утвержде 
иные 
плановые 
(рейдовые 
) задания



(осмотров) % 
РЗф- 
количество 
проведенных 
рейдовых 
заданий 
(осмотров) (ед.) 
РЗп - количество 
запланированны 
X рейдовых 
заданий 
(осмотров) (ед.)

(осмотры)

В.1.2. Выполняемость 
внеплановых 
проверок

Ввн = 
(Рф/ 
Рп)х 
100

Ввн -
выполняемость 
внеплановых 
проверок 
Рф - количество 
проведенных 
внеплановых 
проверок (ед.) 
Рп - количество 
заявлений на 
проведение 
внеплановых 
проверок (ед.)

100% Письма и
жалобы,
поступив
шие в
органы
местного
самоупра
вления
Новошеш
минского
муниципа
льного
района

В.1.3. Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы

Ж х
100 /
Пф

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

0%

В. 1.4. Доля проверок,
результаты которых 
были признаны 
недействительными

Пн X 

100 / 
Пф

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

0%

В. 1.5. Доля внеплановых 
проверок, которые 
не удалось провести 
в связи с 
отсутствием 
собственника и т.д.

По X По - проверки не
100/ проведенные по
Пф причине

отсутствия
проверяемого
лица (ед.)
Пф - количество
проведенных
проверок (ед.)

10%

В. 1.6. Доля заявлений, 
направленных на 
согласование в 
прокуратуру о 
проведении_____

Кзо X 

100 / 
Кпз

Кзо - количество 
заявлений по 
которым пришел 
отказ в 
согласовании

10%



внеплановых 
проверок, в 
согласовании 
которых было 
отказано

(ед.)
Кпз - количество 
поданных на 
согласование 
заявлений

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

Кнм X 

100/ 
Квн

Кнм- количество 
материалов, 
направленных в 
уполномоченные 
органы (ед.)
Квн - количество 
выявленных 
нарушений (ед.)

100%

В.1.8. Общая сумма 
наложенных 
административных 
штрафов по 
направленным в 
уполномоченные 
органы материалам 
проверок и 
рейдовых заданий

Сумма 
тыс. руб.

В.1.9. Количество
проведенных
профилактических
мероприятий

Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 
трудовых ресурсов

В.2.1. Количество штатных 
единиц

Чел.

В.2.2. Нагрузка 
контрольных 
мероприятий на 
работников органа 
муниципального 
контроля

Кн/Кр  
= Нк

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

Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования 
«Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан» (далее - 
муниципальный земельный контроль)
Ключевые показатели
А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых 

результатов муниципального земельного контроля
А.1. Доля используемых 

земельных участков 
в соответствии с 
правоустанавливаю 
щими документами

Кпр X 

100%/ 
Кипн

Кипн - 
количество 
земельных 
участков 
используемых по

Не менее 
50%



(разрешенное
использование)

назначению (шт.) 
Кпр - количество 
проверенных 
земельных 
участков (шт.)

А.2. Доля юридических 
лиц,
индивидуальных 
предпринимателей, 
граждан у которых 
были устранены 
нарушения, 
выявленные в ходе 
проверок, рейдовых 
осмотров

Кун X Кун - количество
1 0 0 % / пользователей
Кн земельных

участков.
которые
устранили
нарушения
земельного
законодательств
а
Кн - количество
пользователей
земельных
участков у
которых были
выявлены
нарушения
земельного
законодательств

Не менее 
50%

Индикативные показатели
В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты 

муниципального земельного контроля________________________
В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий_______
В.1.1. Выполняемость

плановых
(рейдовых) заданий 
(осмотров)

Врз = Врз -
(РЗф/ выполняемость
Р3п)х плановых
100 (рейдовых)

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

100% Утвержде
иные
плановые
(рейдовые
) задания
(осмотры)

В.1.2. Выполняемость
внеплановых

Ввн =
(РФ /

Ввн -
выполняемость

100% Письма и 
жалобы.



проверок Рп)х
100

внеплановых
проверок
Рф - количество
проведенных
внеплановых
проверок (ед.)
Рп - количество
распоряжений
на проведение
внеплановых
проверок (ед.)

поступив
шие в
органы
местного
самоупра
вления
Новошеш
минского
муниципа
льного
района

В.1.3. Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы

Ж х
100/
Пф

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

0%

В.1.4. Доля проверок, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными

Пн X 

100/ 
Пф

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

0%

В.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.)

30%

В.1.6. Доля заявлений, 
направленных на 
согласование в 
прокуратуру 0 
проведении 
внеплановых 
проверок, в 
согласовании 
которых было 
отказано

Кзо X 

100/ 
Кпз

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

10%

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

Кнм X 

100/ 
Квн

К нм - 
количество 
материалов, 
направленных в 
уполномоченны 
е органы (ед.) 
Квн - количество 
выявленных 
нарушений (ед.)

100%



В.1.8. Количество
проведенных
профилактических
мероприятий

Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 
трудовых ресурсов

В.2.1. Количество штатных 
единиц

Чел.

В.2.2. Нагрузка 
контрольных 
мероприятий на 
работников органа 
муниципального 
контроля

Км / 
Кр= Нк

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

Муниципальный контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов 
в сфере организации транспортного обслуживания населения на территории 
муниципального образования «Новошешминский муниципальный район Республики 
Татарстан»

Ключевые показатели
А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых 

результатов муниципального контроля за соблюдением требований 
муниципальных правовых актов в сфере организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования 
«Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан»

А.1. Количество
выявленных
нарушений
требований
муниципальных
правовых актов

Ед.

Индикативные показатели
В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты 

муниципального контроля за соблюдением требований муниципальных 
правовых актов в сфере организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования «Новошешминский 
муниципальный район Республики Татарстан»

В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 
мероприятий

В.1.1. Выполняемость
плановых
(рейдовых) заданий 
(осмотров)

Врз = 
(РЗф/ 
Р3п)х 
100

Врз -
выполняемость
плановых
(рейдовых)
заданий
(осмотров) %
РЗф-
количество

100% Утвержде
иные
плановые
(рейдовые
) задания
(осмотры)



проведенных 
рейдовых 
заданий 
(осмотров) (ед.) 
РЗп - количество 
запланированны 
X рейдовых 
заданий 
(осмотров) (ед.)

в .1.2. Выполняемость
внеплановых
проверок

Ввн = 
(Рф/ 
Рп)х 
100

Ввн -
выполняемость 
внеплановых 
проверок 
Рф - количество 
проведенных 
внеплановых 
проверок (ед.) 
Рп - количество 
заявлений на 
проведение 
внеплановых 
проверок (ед.)

100% Письма и
жалобы,
поступив
шие в
органы
местного
самоупра
вления
Новошеш
минского
муниципа
льного
района

В.1.3. Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы

Ж х
100/
Пф

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

0%

В.1.4. Доля проверок, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными

Пн X 

100/ 
Пф

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

0%

В.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.)

10%

В.1.6. Доля заявлений, 
направленных на 
согласование в 
прокуратуру, 0 
проведении 
внеплановых 
проверок, в 
согласовании

Кзо X 

100/ 
Кпз

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

10%



которых было 
отказано

согласование
заявлений

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

Кнм X 

100/ 
Квн

Кнм - количество 
материалов, 
направленных в 
уполномоченные 
органы (ед.)
Квн - количество 
выявленных 
нарушений (ед.)

100%

В.1.8. Общая сумма 
наложенных 
административных 
штрафов по 
направленным в 
уполномоченные 
органы материалам 
проверок и 
рейдовых заданий

Сумма 
тыс. руб.

В.1.9 Количество
проведенных
профилактических
мероприятий

Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 
трудовых ресурсов

В.2.1. Количество штатных 
единиц

Чел.

В.2.2. Нагрузка 
контрольных 
мероприятий на 
работников органа 
муниципального 
контроля

Км /Кр 
= Нк

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

Муниципальный лесной контроль на территории муниципального образования 
«Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан» (далее 
муниципальный лесной контроль)

Ключевые показатели
А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых 

результатов муниципального лесного контроля
А.1. Количество 

выявленных 
нарушений 
требований лесного 
законодательства в 
отношении лесных 
участков, 
находящихся в

Ед.



муниципальном
собственности

А.2. Доля количества 
выявленных 
нарушений 
требований лесного 
законодательства в 
отношении лесных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, к 
общему количеству 
проверок__________

Кнх
100%/
Пф

Кн - количество 
выявленных 
нарушений (ед.) 
Пф - количество 
проведенных 
проверок (ед.)

Индикативные показатели
В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты 

муниципального лесного контроля______________________________________
В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий______
В.1.1. Выполняемость

плановых
(рейдовых) заданий 
(осмотров)

Врз = Врз -
(РЗф/ выполняемость
Р3п)х плановых
100 (рейдовых)

заданий
(осмотров) %
РЗф-
количество
проведенных
рейдовых
заданий
(осмотров) (ед.)
РЗп - количество
запланированны
X рейдовых
заданий
(осмотров) (ед.)

100% Утвержде
иные
плановые
(рейдовые
) задания
(осмотры)

В.1.2. Выполняемость
внеплановых
проверок

Ввн = 
(Рф/ 
Рп) X 

100

Ввн -
выполняемость 
внеплановых 
проверок 
Рф - количество 
проведенных 
внеплановых 
проверок (ед.) 
Рп - количество 
заявлений на 
проведение 
внеплановых 
проверок (ед.)

100% Письма и
жалобы,
поступив
шие в
органы
местного
самоупра
вления
Новошеш
минского
муниципа
льного
района

В.1.3. Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы___

Ж х
100 /
Пф

Ж - количество 
жалоб (ед.)
Пф - количество

0%



проведенных 
проверок (ед.)

в.1.4. Доля проверок, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными

Пн X 

100/ 
Пф

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

0%

В.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.)

10%

В.1.6. Доля заявлений, 
направленных на 
согласование в 
прокуратуру 0 
проведении 
внеплановых 
проверок, в 
согласовании 
которых было 
отказано

Кзо X 

100/ 
Кпз

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

10%

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

Кнм X 

100/ 
Квн

Кнм- количество 
материалов, 
направленных в 
уполномоченные 
органы (ед.)
Квн - количество 
выявленных 
нарушений (ед.)

100%

В.1.8. Общая сумма 
наложенных 
административных 
штрафов по 
направленным в 
уполномоченные 
органы материалам 
проверок и 
рейдовых заданий

Сумма 
тыс. руб.

В.1.9 Количество
проведенных
профилактических
мероприятий

Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие о 
трудовых ресурсов

бъем задействованных



в.2.1. Количество штатных 
единиц

Чел.

В.2.2. Нагрузка 
контрольных 
мероприятий на 
работников органа 
муниципального 
контроля

Км/Кр 
= Нк

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

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования «Новошешминский муниципальный район 
Республики Татарстан»__________________________________________________________

Ключевые показатели
Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых 
результатов муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образования 
«Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан»__________

А.1. Количество
выявленных
нарушений
требований
муниципальных
правовых актов

Ед.

Индикативные показатели
В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования «Новошешминский 
муниципальный район Республики Татарстан»___________________________

В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 
мероприятий______

В.1.1. Выполняемость
плановых
(рейдовых) заданий 
(осмотров)

Врз = 
(РЗф/ 
Р3п)х 
100

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

100% Утвержде
иные
плановые
(рейдовые
) задания
(осмотры)



в.1.2. Выполняемость 
внеплановых 
проверок

Ввн = 
(Рф/ 
Рп)х 
100

Ввн -
выполняемость 
внеплановых 
проверок 
Рф - количество 
проведенных 
внеплановых 
проверок (ед.) 
Рп - количество 
заявлений на 
проведение 
внеплановых 
проверок (ед.)

100% Письма и
жалобы,
поступив
шие в
органы
местного
самоупра
вления
Новошеш
минского
муниципа
льного
района

В.1.3. Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы

Ж х
100 /
Пф

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

0%

В.1.4. Доля проверок,
результаты которых 
были признаны 
недействительными

Пн X 

100/ 
Пф

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

0%

В.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.)

10%

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

Кзо X 
100/ 
Кпз

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

10%

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

Кнм X 

100/ 
Квн

Кнм- количество 
материалов, 
направленных в 
уполномоченные 
органы (ед.)
Квн - количество 
выявленных

100%



нарушений (ед.)
в .1.8. Общая сумма 

наложенных 
административных 
штрафов по 
направленным в 
уполномоченные 
органы материалам 
проверок и 
рейдовых заданий

Сумма 
тыс. руб.

В.1.9 Количество
проведенных
профилактических
мероприятий

Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 
трудовых ресурсов

В.2.1. Количество штатных 
единиц

Чел.

В.2.2. Нагрузка 
контрольных 
мероприятий на 
работников органа 
муниципального 
контроля

Км/Кр 
= Нк

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


