
Муниципа.llьный Совет городского посеJIеIIия Рос,гов четвертого созыва
РЕIIIЕНИЕ

Лb31
26.05.2022 г. Ростов

Об УтверждеlIии кJIючевых показателей и их целевых значений,
инДикативIlых показате.tIей по муIIиlциIIальному коIIтролю в сфере

благоустройства на территории городского поселеIIия Ростов PocToBcKo1,o
муIIици IIаJI ьIIого райоllа Яросла вской об;lас.ги

В соответствии IIyEIKToM 5 статьи 30, части 2 статьи 98 Федерального закоIIа
ОТ З 1 июJIя 2020 N9 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и
МУнициПа_пьном конгроJIе в Российской Федерации)), решением МунициrIального
Совета городского поселения Ростов от 18.11.202I Ns 7| кОб утверждении
положения по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории
ГороДского поселения Ростов Ростовского муниципаJIьного раЙона ЯрославскоЙ
области>>, Муниципальный Совет городского поселения Ростов,

РЕШИЛ:
1. Утвердить клIочевые показатели и их цеJIевые значения,

индикативные показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории городского поселения Ростов Ростовского
муниципального райоrlа Ярославской области>>, согласно прило}кеIIиIо, к
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете <<Ростовский вестI{ик)) и
разместить на официальном сайте Адмиtlисграции городского посеJIеI{ия
Ростов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.grad-
rostov.ru.

А.В. Лось

З. Решение вступает в силу со дня опуб.тlиковаtlия.

Глава городского поселения Ростов

Председател ь Муници паJI ьI{ого

Совета городского поселения
Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова



Утверждены
решецием Муниципального Совета

городского поселения Ростов
от26.05.2022г. м 31

Ключевые показатеJIи
мунициIIальIIого коIIтроля в сфере б;lаl,оустройства

IIа территории городского поселеIIия Ростов

1. Ключевые показателИ мунициП.шьного контроля в сфере благоустройстrза
на территории городского поселения Ростов и их целевые значения:

ключевые показатели Щелевые
значения

(%)

Щоля устраненных нарушений обязательных требований от
числа выявленных нарушений обязательных требований

Не Merree

70

Щоля субъектов, допустивших нарушения, в резулътате
которых причинен вред (уrц"рб) или была создана угроза его
причинения, выявленные в результате проведения
контрольных мероприятиiт, от общего числа провереIлных
субъектов

Не бо"тIее 0

/(оля обоснованных жа"цоб на действия (безлействие)
контрольного органа и (или) его должностI{ых JIиц при
проведении контрольных мероприятий от общего числа
поступивших жалоб

Не бо.lrее 0

!оля решений, принятых по результатам контрольных
мероприятий, отмене}Iных контрольным органом и (или)
судом, от общего количества решений

Не более 0

2. Индикативные показатели муниLIипального контроля в сфсре
благоустройства на территории городского поселения Ростов:
1) количество обращений граждан и организаций о IIарушении обязатеJIыIых
требований, поступивlllих в АдмиtlистрациIо;
2) количество проведенных Адмиttистрацией внепJIаIIовых контрольных
мероприятий;
3) количество выявленных Администрацией нарушений обязательных
требований;
4) количество устраненных нарушений обязательных требований;
5) количество поступивlIIих возражений в отIIошении акта контрольного
мероприятия,



6) количество выдаItных Администрацией прелписаний об устраIiеIIии
нарушен ий об язатеJIьных требований.
7) количество предостережениЙ о недопустимости наруrtlения обязатеJIы{ых
требований, объявленных за отчетный период;
8) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены
дела об административных правонарушениях, за отчетный пёриод;9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам
контрольных мероприятий, за отчетIrый период;
10) количество направлеIIных В органы прокуратуры заявлений о
согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный периол;
1 1) количество направленных В органы прокуратуры заявлений о
согласовании проведения контрольных мероприятий, Ilo которым органами
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
|2) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействий) должностных лиц контрольных органов, напраI}ленных
контролируемыми лицами в судебrrом порядке, за отчетный период;
13) количествО исковыХ заяв.тlениЙ об оспаривании решений, действий
(бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных
контролируемыми лицами в сулебном порядке, по которым принято решение
об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;
l4) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым
НаРУШеНИеМ ТРебОваниЙ к оргаI{изации и осуц{ествлениIо муниципального
КОНТРОля и результаты которых были признаны недействительными и (или)
отменены, за отчетный период.


