
глАвА г@р@дGк@г@ @кругА т@льятти
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тел.: (м82) м3-744, 543_ , факс: (И82) g3-066,544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, hftрJ/тольятти.рф
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[О внесении изметrений в П}ложение
о муниципальном контроле в
области охраны и использовавия
особо охраняемьж природных
территорий местного значения

Председатеrпо.Щlмы

городского округа Тольятти

Осryдину Н.И.

уважаемый Николай Иванович!

направ''ло Вам в инициативном порядке для рассмотрениJI на заседании

ЩTrbr юродского окр}та Тольятти пакет доц/,I\4ентов по вопросу <о внесениtt

измененшi в Положение о I\[у}п4цl4пЕIJlьном контроле в области охраны и

использованиJI особо охраняемьтх природньп< территорий местного значения на

территории городского округа Тольятти, }твержденное решением ýмы
городского округа Толья-гги Самарской области от 24.1|.2O2l Jф 1110).

Прошу рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании {умы
городского округа Тольятти,

на основаrrии шформации, полr{енной от уполномоченного оргаIrа,

необходимость проведения оценки реryлир},ющего воздействия проекгов

I\ryaниципальньD( нормативньlх прzlвовых акtов юродского округа Тольяттr

отсутствует.

.щокладчик: Соловьев Сергей Геннадьевич - и.о. руководителя

департамента городского хозяйства адллнистрации городского округа Тольятги.
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Приложение:

Глава городско

внесении изменений в Положение о муниципальном коЕц)оле

в области охраны и использования особо охраняемых

природных территорий местЕого значения на территории

городского округа Тольятги, утвержденное решением ,Щумы

городского округа Тольятти Самарской области от 24.|1.202|

Np 1110> на 8 л.

2. Пояснительная записка на 1 л.
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Проект

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУЬ ТОЛЬЯТТИ
рЕшЕниЕ

Np

О внесепии измсllений в Положение о муниципаJIьном контроле в
области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий местного зIlачения на территории городского округа

тольятти, утвержденпое решением .щум ы городского округа Тольятти
Самарской области от 24.|1.202| ЛЪ 1110

рассмотрев изменения в Положение о муниципальном контроле в области

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местною

значения на территории юродского округа Тольятти, утвержденное решением

,Щlмы городского округа Тольятти Самарской области от 24,1l .2021 N9 1110,

руководствуясь Уставом городс кого округа Тольятги, .II;ма

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в области охраны и

использования особо охрашIемых природных территорий местного значения

на территории городского округа Тольятги, утвержденное решением ,Щlмы

городского округа Тольятти Самарской области от 24.11.2021 Ns 1110 (газета

(Городские ведомости) 202|, 7 лекабря) (далее - Положение), следующие

изменсния:

от

l) пункг Зб Положения дополнить абзацем вторым следующего

содержания:

(Ключевые и индикативные показатели муниципЕIльною контроля в

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

указаны в приложении 2 к настоящему Положению.)).

2. .щополнить приложением 2 <ключевые и индикативные показатели
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муниципального контроля в области охраны и использования особо

согласно приложению кохраняемых природных

настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете <<Городские ведомости)).

4. Настоящее решение вступает в силу с l марта 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящею решения возложить на

постоянную комиссию по местному самоуправJIению и взаимодействию с

общественными и некоммерческими организациями (Митковский П.Б.).

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель .Щумы Н. И. Осryдин

территорий> в редакции
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от

Приложение
к решению .Щумы

N9

Приложение 2

к lIоложению о муниципаJIьном контроле
в области охраны и использования

особо охраняемых природных территорий
на территории городского округа Тольятти

Ключевые и индикативные показатели
муниципального контроля

в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорпи

Ивдекс
казателя

источник данных
для определения

значения
показателя

Целевые значения
показателей

Комментарии (интерпретация
значеttий)

Формула
расчета

наименоваяие
покzLзателя

клю.tевые показатели
Itoнзако\,l мlIo це стям,NrыанясL]I{нll \1llвсо 1I I1 изаци охр)иl о aIo щ (уrцербарелата Ilг llв осaTc]lказ и л }р() rра;кп резу

ин вс ,lи си даи кс Ilа (у шербаllb с llане ия врсв ртрро ,70,/"

(проzнозuруеuое
з qченuе

показаmап)

я устравенных
нарушений из числа
выявленIlых

вании
ьны х

рушении
А.1

0
(проzнозuруемое

значенuе
показаmеlя)

оля обоснованных
об яа действие

(безлействие)
оптролыtого органа и

лжностIlого лица
при проведении
контрольных
мероприятий

или) его

0
(проzнозuруемое

значенuе
показаmutя)

оля отмененных
льта,Iов

контрольных
мероприятий

А.]

Едикативные показатели

оказатели эффекгивности, применяемые для мониторинга контрольно

роблем, возrrикающих при её осуществлении, и олределения причин их возникновения, харакгеризующих

оотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материilльных и

й деятельности, её анzU]иза, выявления

в, а также уро вень в]!!ешательства 8 деятельность контролируемых лицrРпнансовых

Ij

Целевое значение
не устацавливается,

так как
муниципальЕый

контроль
в области охраны и

Б.l определяется как сумма
внеплановых контрольных
мероприятий (КВМ), проведенных за

отчетttыil период

Б.l _

Sчm(КВМ)

Б,l

количество
внеплановых
КОНФОЛЬНЫХ

ероприятий,

етlrый периол
еllных за

/,/-/

А.2
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использования
особо охраняемых

природных
т9рриторий не

преследует цели
повь]шения

интенсивности
проведенл,lJI

муниципаJIьного
контроля и

Ilривлечения к
ответственности
контолируемых
лиц, а в большей

степенп
ориентирован на

профилакrику
нарушений

обязательных
еоовании

оличес'l,во
неluановых

контрольных
мероприятий,
проведенных на

сновании выявления
ия объекта

контроля лараметрам,
Hb]Nl

индикаторами риска
нарушения
обязательных
требованиЙ, или

онения ооъекта
коt{троля от таких
параметовj за

етньiй период

Б.2 =

Sчm(КВМИР)
Б.2 опрелеляется как сумма
внеплановых контрольных
мероприятий, проведенных на

основани и выявления соответствия
объекта контроля параметрам,

у,tвержденным индикаторами риска
нарушения обязательных,гребований
или отклонения объекта кон,фоля от
таких параметров (КВМИР),
провсденных за отчетный период

Целевое значение
не устанавливается

Б.j

общее количество
КОЕГРОЛЬВЫХ

мероприятий,
llредусматривающих
взаимодействие с
контролируемым
личом (лалее -
контрольные
мероприятлtя с
взаимодействием),
проведенных за

отчетныи период

Б,3 :
Sum(KMcB)

Б.З определяется как с).мма
контрольных мероприятий с
взаимолействием (КМСВ),
проведенных за оl,четный период

Щелевое зпачение
не ус1?навл ивается

количество
контролы{ых
мероприятий с
взаимодействием по
каждому виду
контрольных
мероприятий,
проведенных за
отчетtъIй Ilериод

Б.4 :
Sum(КМСВвил)

Б.4 определяется как сумма
контрольных мероприятий с
взаимодействием по каждому виду
контрольных мероприятий
(КМСВвил), проведеIlных за
отчетный период

I_{елевое значение
не устанавливается

Б,5

количество
контрольных
мероприятий,
проведенных с

Б,5 =

Sчm(КМДист)
Б.5 определяется как cylllMa
коlIтрольных мероприятий,
проведенных с использованием
средст8 листанционного

Целевое значение
не устанавливается

Б.2

Б.4

///
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использованием
средств
дистанционного
взаимодействия, за
отчетный период

взаимодействия (КмДист),
провеленных за оl,четный период

количество
предостережений о
недопустимости
нарушенrtя
обязательных
требований,
объявленных за
отчетный период

Б.6 =

Sчm(КПtlН)
Б.6 определяется как сумма
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
(КПНН), объявленных за отчетный
периол

Целевое значение
не устанавливается

Б.,7

количество
контрольных
меролриятий, по

результатам которых
выявлеtlы нарушения
обязательных
требований, за
отчетный период

Б.,7 =

Sum(KMHoT)
Б.7 определяется как сумма
контольных меропрЕятий, по

результатам которых выяыlены
наруttlения обязательных требований
(КМl lOT), проведенrlых за отчетный
периол

Целевое зЕачение
не устанавливается

I;,lt

количество
контольных
меропрl.tятий, по
итогам которых
возбуждены дела об
административных
правонарушеl{иях, за
отчетный период

Б,8 =

Sчm(КМАП)
Б.8 определяется как сумма
контрольных меролриятий, по итоrам
которых возбужлены дела об
адмипистративных лравоlIарушениях
(КМАП), провеленных за отчетный
период

Целевое зtlачение
не устанавливается

Сумма
административных
штрафов, наложенттых
по результатам
контольных
мероприятий, за
отчетный период

Б,9 =

Sчm(АШ)
Б.9 определяется как сумма
административных штрафов,
нашоженных по результатам
контрольных мероприятий (АШ),
проведенных за отчетный период

Щелевое значение
не устанавливается

Б.l0

количество
направленных в

органы прокураryры
заявлений о
согласовании
проведения
контрольных
мероприятий за
отчетный период

Б.l0 =

Sчm(КЗОП)
Б.l0 определяется как сумма
направленных в орftlны прок}?аryры
заявлений о согласовании проведения
контрольных мероприятий (КЗОП),
проведенных за отчетIlый период

I_{елевое значение
не устанавливается

Б.ll

количество
направленных в
органы прокуратуры
заявлений о
согласовании
проведенLur
контрольных
меролриятий, по
которым органами
прокураryры отказаЕо
в согласовании, за
отчетIlый периол

Б,1 l =

Sum(КЗОПОС)

Б.12 =

Sum(KYOK)

Б.1 l определяется как сумма
налравленных в органы прок}раryры
заявле ий о согласовании проведения
контрольных мероприятий, по
которым органами прокурат)ры
отказано в согласовании (КЗОПОС),
проведенных за отчетный период

L{елевое значение
не устанавливается

Б.l2

общее количество

учтенных объектов
контроля на конец
отчетного периода

Б. l2 опрелеляется как сумма
учтеttных объектов контроля на коriец
отче,гного периола (КУОК)

Целевое значение
не устанавливается

Б.6

Б.9

/и

I I
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Б.lj

Количество учтенных
объекгов контроля,
отнесенных к

категориям риска, tlо
каждой из категорий

риска на конец
отчетного периода

Б.lз =

Sчm(КУОККР)
Б.l З определяется как сумма
учтснных об,ьектов коtlтроля,
отнес9ltных к категориям риска, по

каждой из категорий риска на конец
отчетllого лериода (КУОККР)

Целевое значение
не устанавливается

Количество )лтенных
контролируемых лиц
на конец отчетного
периода

Б.14 :
Sчm(УКЛ)

Б.l4 определяется как сумма
учтенных конт?олируемых лиlI tta

консц отчетного лериола (УКЛ)

Целевое значение
не устанавливается

li, l5

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

Б.l5 :
Sum(УКЛКМ)

Б.l5 определяется как сумма
контролцруемых лllц, в отношении
которых проведены коlIтрольные
vероприятия { УКЛ КМ). ]а оfчетный
период

Целевое значение
не устанавливается

количество жалоб. в

отношении которых
контрольным органом
был нарушеfl срок

рассмотрения, за
отчетный лериод

Б.l6:
Sчm(КЖНС)

Б. Iб определяется как cylt{Ma жалоб, в

отношениll которых контрольным
органом был парушен срок
пассмотоения ( КЖнс ). за отчетный
период

l|елевое значение
не устанавливается

Б.l7

количество заявлений Б.l7 =

Sчm(КИЗ)оспаривании

решений, действий
(бездействий)

должностных лиц
коtlтрольного органа,
направленных
контролируемыми
ицами в суд, за
четный период

количество заявлений
об оспаривании

Б.l8 =

Sчm(КУИЗ)
tllении. деиствии

бездействий)
жнос гllых лиц

контрольного органа,
направленных
контролируемыми
ицами в суд, по

которым принято

решение об
довлетворении

вленных
бований, за
ет}ъl й период

l7 определяется как сумма
аявлений об оспаривании решений,

йствий (бездействий) должностных
иц контрольного органа,

направленных контролируемыми
ичами в cy,l (КИЗ), за отчетцый

периол

Целевое значение
не устанавливается

Б.l8 опрелехяется как сумма
заявJlений об оспаривании решений,
действий (бездействий) должностных
лиц контрольного оргаtlа,
направленных контролируемыми
ицами в суд, ло которым принято
шение об удовлетворении
вленных требованнй (КУИЗ), за

отче1,1tый период

Целевое значение
не устанавливается

l9 опрелеляется как сумма
контольных мероприя,гий,
провсденных с грубыпл нарушением

бований к организации и
осушествлеllиlо муниципального
контроля и результаты которых бьши
призIlаны недействительными и (или)

отменены (КМГ[IТ), за отчетный
перио.1

Целевое значение
не устанавливается

Б.I4

Б,lб

Б.18

Б.l9

и/

Б.I9,
Surn(KMI'HT)

к

и

I
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недействительными и
(или) отменены, за

отчетный период

Доля затрат времени
ца муниципальвый
контроль штатной
едиЕицы, в

должностные
обязанности которой
входит выполнение
контрольной функчии

|по 
осуществлеRию

]мун 
иl (и пал ь ного

конФоля

Б.20 20 определяеr,ся как лоля
llосвященного ьlуниципаJIьному
коцтролю трудового времени штатной

ницы, в должttостные обязанности
которой входит выполвение
контрольной функции по
осуulествлению муниципмьного
онтроля (опрелсляется в процентах

или в виде десятиlrной дроби)

Целевое значение
не устанавливается

татЕое
исацие!

Hocт}larl
инструкция,

довой договор

Б.2 l

Объем затрат местного
бюджета на

уществление
\,ниlIипа]lьного

контроля в год

Б.21 =

от + мто
Б,2l олределяется как сумма затрат в

отче],ном году на осуществление
оплаты трула штатlIой единицы
(штагных елинич), в долхностtlые
обязанности которой (которых)
вхолит вы полнение контрольной

функции по осуществлению
муниципального контроля, включая
счммы отчислеttий с фонда оп,lаты
груда (от), а также суvlllы затраl на

материill] ьно-техническое
обеспеченис мчниципiцьного

|контроля (МТО)

Целевое значение
не устанавливается

штатное
расписание,
должност}tая
инструкция,
трудовой договор

оличество
оставленных

ностными
ицами.

rцествля]ощими
ниципацьныи
Ilтроль, актов о
спреIlятствовании

их деятельности со
стороны
контолируемых лиц и
(или) их

дставителеи

Б22:
Sum(АП)

22 определяется как сумма
оставленtlых должностными лицами,

ос) шес гвляюшиv и м) н и ципальны й

контроль, актов (АП) по фактам
непредс'гавлепия или
несвоевременного представления
контролируемым лицом документов и

]\1атерие!ов, запрошенных при

проведении контрольньiх
меоопDиятий. невозможности
провести опрос должностных лиц и
(или) рабо1 ников контролируемоI о

ица, ограничения доступа в

помещения, вослрепятствования иным
ерам по осуществлению

контрольного ме оп ия^гия

Щелевое значение
не устанавливается

Б.2з

Удельный лок€lзатель

результативности,
отражающий уровень
минимизации вреда
(ущерба) охраняемым
законом ценностям,

уровень устранения
риска прич инения
вреда (ущерба) с

учетом IIрLIвлеченных
дJlя мун иципального
КОНТРОЛЯ IРУДОВЫХ

рес)рсов

Б.2з : (А.1 +

А,,2) / Б.20
Составляющие формулы определены
выше

I{елевое значение
Ее устацавливается

на осtlовании

расчетов
показателей,
предусмоценных
выше

Б.24

Удельный показатель

результативпости}
отражающий уровень
минимизации вреда
(ущерба) охраняемым
законом ценностямl

Б.24 = (А.1 +

л.z) l Б.21
Составляющие формульi определены
выше

Целевое зtiачение
не устанавливается

на основании

расчgтов
показателей,
tIредусмотреrrЕых
выше

Б,20

Б.22

ф/
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)Фовець устранения
риска IIричиненцJI
вреда (ущерба) с

)^IeToM объема затрат
местного бюджета на
осуществление
муниципального
контроля в год

/r/



пояснительная записка
к проекту решения Щумы горолского округа Тольятти <<о внесении

изменений в Положение о муниципальном контроле в области охраны и
использовация особо охраняемых природных территорий местного
значения на территории городскоrо округа Тольятти, утвержденное
решением.Щrмы горолского округа Тольятти Самарской области от

24.|1.202l Лъ ltlOD
Разработчиком проекта решения ,Щrмы городского округа Тольятти <<О

внесении изменений в Положение о муниципаJIьном контроле в области

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного

значениrI на территории городского округа Тольятти, утвержденное

решением .Щумы городского округа Тольятти Самарской области от

24.1|.2021 ЛЪ 1110> (да,rее - проект) является департамент городского

хозяйства администрации городского округа Тольятти.

Проект разработан в целях организации исполнеЕия муниципaLrIьной

функции по осуществлению муниципального контроля в области охраны и

использованиrI особо охраIrяемых природных территорий на территории

городского округа Тольятти в соответствии с Федермьным законом от

З1,07.2О2О N9 248-ФЗ "О юсударственном контроле (надзоре) и

муниципа,'tьном контроле в Российской Федерации" и подлежит

утверждению решением представительного органа муниципаJrьного

образования и введению в действие не позднее 1 марта 2022 юдa

Проект предусматривает клIочевые и индикативные показатели

муниципального контроля в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий местного значениJI на территории

городского округа Тольятти.

Проект не влечет за собой признание утратившими силу нормативно-

правовых актов,

Проект не

округа Тольятти,

проекта не требуе

I1редусматривает

с чем

расходов средств бюджета городского

финансово-экономическое обоснованиевс

}cl(.Ja
о

Глава городског

Протасова 543288 з2

ц"> Н.А. Ренц


