
ПРОЕКТ 

Совет депутатов 

Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

 

РЕШЕНИЕ №  

 

 

от  «___»  ________  2021 г.                                                                 п. Образцы 

 

 

        «О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства в Арчединском сельском поселении Фроллвского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденное 

Решением Совета депутатов Арчединского сельского поселения 

Фроллвского муниципального района Волгоградской области от 

17.08.2021 г.  №  36/133 

 

 

   В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Арчединского сельского поселения Фроллвского муниципального 

района Волгоградской области, Совет депутатов Арчединского сельского 

поселения Фроллвского муниципального района Волгоградской области  

 

РЕШИЛ: 

 

   1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в Арчединском сельском поселении Фроллвского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденное Решением 

Совета депутатов Арчединского сельского поселения Фроллвского 

муниципального района Волгоградской области от 17.08.2021 г.  №  36/133 

изложив пункт 2 Приложения № 5 в новой редакции: 

 

«2. Индикативные показатели: 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

устанавливаются следующие индикативные показатели: 

- количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

  - количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 
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  - количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля 

параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за 

отчетный период; 

- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с 

взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

  -  количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по 

каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период; 

  - количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный 

период; 

  -  количество обязательных профилактических визитов, проведенных за 

отчетный период; 

    - количество предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, объявленных за отчетный период; 

    - количество контрольных (надзорных) мероприятий ,по результатам 

которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный 

период; 

    -   количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный 

период; 

    - сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

    - количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 

отчетный период; 

     - количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по 

которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный 

период; 

    -   общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода; 

   -   количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям 

риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 

   -   количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

 - количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период; 

   -  общее количество жалоб, по данных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке за отчетный период; 

   -  количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) 

органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

  - количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке,поитогамрассмотрениякоторыхприняторешениеополнойлибочастич

ной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании 



действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов 

недействительными, за отчетный период; 

   -  количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 

период; 

    -   количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 

принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный 

период; 

    -     количество контрольных(надзорных) мероприятий, проведенных с 

грубым нарушением требований к организации осуществлению 

государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны 

недействительными и (или) отменены, за отчетный период.» 

 

2. Опубликовать настоящее решение  в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области https://арчеда-сп.рф//. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.03.2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Арчединского  

сельского поселения                                                           М.Е.Алеулова



 


