
проект 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

________ № ________ 

 
 
Об утверждении ключевых 
показателей и их целевых значений, 
индикативных показателей в сфере 
муниципального контроля в области 
охраны и использования, особо 
охраняемых природных территорий на 
территории Должанского района 
Орловской области 
 

  
           

 

       
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Уставом Должанского района, Должанский районный Совет народных депутатов 
решил: 

  
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативных 

показателей в сфере муниципального контроля в области охраны и 
использования, особо охраняемых природных территорий на территории 
Должанского района Орловской области согласно Приложению. 

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Должанского района. 
 
 
 

Председатель 
Должанского районного 
Совета народных депутатов                                                               В.М Марахин 
  

 
Глава  Должанского района                                                                  Б.Н. Макашов 



Приложение 

к решению 
Должанского районного 

Совета народных депутатов 
от _________г. N _______ 

 
 

 

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных 

показателей в сфере муниципального контроля в области охраны и 

использования, особо охраняемых природных территорий на территории 

Должанского района Орловской области 

1. Ключевые показатели сфере муниципального контроля в области охраны и 

использования, особо охраняемых природных территорий на территории 

Должанского района Орловской области и их целевые значения:  

Ключевые показатели Целевые 

значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований 

от числа выявленных нарушений обязательных 

требований 

100 

Доля выполнения плана проведения плановых 

контрольных мероприятий на очередной календарный 

год 

100 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего 

количества поступивших жалоб 

0 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 

судом, от общего количества решений 

0 

 

2. Индикативные показатели сфере муниципального контроля в области охраны и 

использования, особо охраняемых природных территорий на территории 

Должанского района Орловской области 

1) количество проведенных плановых контрольных мероприятий; 

2) количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

3) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

4) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований;  

5) количество устраненных нарушений обязательных требований. 
 

 


