
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от    24.02.2022                                                                       № 50/11 

 

Об утверждении ключевых показателей и их 

целевых значений, индикативных показателей и 

перечня индикаторов риска  по муниципальному 

контролю в сфере благоустройства на  

территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования город Кольчугино,  Совет народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района  
 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Ключевые показатели  и их целевые значения по муниципальному 

контролю в сфере благоустройства на  территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района (приложение № 1); 

1.2. Индикативные показатели по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства на  территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района (приложение № 2); 

 1.3. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на  

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района (приложение № 3). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет своѐ действие на правоотношения, 

возникшие с  01.03.2022.  

 

 

 

Глава города Кольчугино                                                                О.В. Савельев 

 
 



                                                                                                                           Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНЫ  

решением Совета народных депутатов  

города Кольчугино 

                                                                                   от   24.02.2022   № 50/11 

 

 

Ключевые показатели  и их целевые значения по муниципальному 

контролю в сфере благоустройства на  территории муниципального 

образования  

город Кольчугино Кольчугинского района 

 
Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений  

70% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 

муниципального контроля и (или) его должностного лица при 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 

мероприятий 

0% 

Процент решений, принятых при осуществлении 

муниципального контроля по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных судом от общего количества решений 

0% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета народных депутатов  

города Кольчугино 

                                                                                   от   24.02.2022   № 50/11 

  

 

 

Индикативные показатели по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства на  территории муниципального образования  

город Кольчугино Кольчугинского района 

 

1. Количество проведенных органом муниципального контроля и (или) 

его должностным лицом контрольных мероприятий; 

2. Количество выявленных органом муниципального контроля и (или) 

его должностным лицом нарушений обязательных требований; 

3. Количество выданных органом муниципального контроля и (или) его 

должностным лицом предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований; 

4. Количество выданных органом муниципального контроля и (или) его 

должностным лицом предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований; 

5. Количество поданных возражений на предостережения органа 

муниципального контроля и (или) его должностного лица; 

6. Количество проведенных органом муниципального контроля и (или) 

его должностным лицом профилактических мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН  

решением Совета народных депутатов  

города  Кольчугино 

                                                                                   от   24.02.2022   № 50/11 

 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении  муниципального контроля в сфере благоустройства на  

территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований, 

используемых при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на  территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, являются: 

 1. Поступление в орган муниципального контроля обращения 

гражданина, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 

нарушения организациями и гражданами обязательных требований, 

установленных правилами по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов, в случае, если в течение года до 

поступления данного обращения, информации контролируемому лицу 

органом муниципального контроля объявлялись предостережения о 

недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований. 
 2. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени 

(месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим 

аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего 

календарного года, поступивших в адрес органа муниципального контроля от 

граждан, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений 

обязательных требований, установленных правилами по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему 

содержанию расположенных на ней объектов. 

 3. Наличие в течение одного года двух и более предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований, направленных 

контролируемым лицам. 
 

 


