
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 28.12.2021  № 12/22 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении  ключевых показателей и их целевых значений, индикативных 
показателей для муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству,  реконструкции и (или) модернизации  
объектов теплоснабжения  в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 23, 60 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального 
образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва 

  
Р Е Ш И Л А  

 
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели для муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Усть-Илимский район». 

2. Настоящее решение вступает в силу  с 1 марта 2022 года.  
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
Председатель Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» восьмого созыва     С.И. Некрасов 
 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»   Я.И. Макаров 

 
  

 
 
 
 

  



УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Думы 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

восьмого созыва 
от __28.12.2021_ № _12/22_ 

 
Ключевые показатели и их целевые значения,  

индикативные показатели для  муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения  в муниципальном образовании  
«Усть-Илимский район» 

 

1. Ключевые показатели и их целевые значения 
 

1 Ключевые показатели Целевые 
значения 

(%) 
1.1 Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

законодательства за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения 

70 

1.2 Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 
муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий  

0 

1.3 Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0 
1.4 Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были 

приняты соответствующие меры административного воздействия 
5 

1.5 Процент внесенных судебных решений о назначении административного 
наказания  по материалам органа муниципального контроля  

85 

1.6 Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего количества вынесенных 
органом муниципального контроля постановлений 

0 

  
2. Индикативные показатели 

  
2. Индикативные показатели, характеризующие параметры  

проведенных мероприятий 
2.1 Выполняемость 

внеплановых проверок 
Ввн = 

(Рф / Рп) x 
100 

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

100% Письма и 
жалобы, 

поступившие 
в 

контрольный 
орган 



2.2 Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы 

Ж x 100 
/ Пф 

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

0%   

2.3 Доля проверок, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными 

Пн x 100 
/ Пф 

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

0%   

2.4 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%   

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

Кзо х 100 
/ Кпз 

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

10%   

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

Кнм х 100 
/ Квн 

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

100%   

2.7 Количество 
проведенных 
профилактических 
мероприятий 

    Шт.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


