
СОВЕТ НЕЛАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 08.12.2021                                                                                            № 166 

д. Шулма 

 

Об утверждении ключевых  показателей вида контроля и их целевых 

значений, индикативных показателей для муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Нелазского сельского поселения 

 

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

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»,Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета Нелазского сельского поселения от 26.11.2021  № 162 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

Нелазского сельского поселения», Уставом Нелазского  сельского поселения, 

 Совет Нелазского сельского поселения, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые  ключевые  показатели вида контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Нелазского сельского поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в «Информационном 

вестнике Нелазского сельского поселения» и размещению на официальном сайте 

Нелазского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава Нелазского сельского поселения                         А.С. Родькин 

 

 

 

 

 

 



Утверждены решением 

Совета Нелазского  

сельского поселения  

от 08.12.2021  № 166 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ВИДА КОНТРОЛЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

НЕЛАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Ключевые показатели и их целевые значения: 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 

требований - 70%. 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 

(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%. 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%. 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены 

нарушения, но не приняты соответствующие меры административного воздействия 

- 5%. 

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного 

наказания по материалам контрольного органа - 95%. 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях от общего количества вынесенных 

контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, 

отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях - 0%. 

2. Индикативные показатели: 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства  

устанавливаются следующие индикативные показатели: 

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований; 

количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

 

 

 


