
рЕшЕниЕ
совЕтА лАБиI{скоf о городского посЕлЕния

ЛАБИНСКОГО РАЙОlIЛ
(.]eTBep],oI,o созыва)

от 20.05.2022 л! 204/5 7

г, JIабиIIск

Об утвержленилt ключевых показателей и их целевых значений,
индuкативцых показателей для муlIичи паJrьного контроля в сфере

благоустройства в Лабинском городском поселении Лабинского района

В соответствии со статьей 30 Фелера.llьного закона от 3l июля 2020 года
Nr 248-ФЗ <О госуларственном контроле (надзоре) и муtlиципальном контроJIе
в Российской Федерации>, Совет Лабинского городского поселения
Лабинского района РЕШИЛ:

l. Утвердить ключевые показzLли и их целевые значения, индикативные
показатели лля муниципального контроля в сфере благоустройства в

Лабинском городском поселении Лабинского района (прилагаются).
2. Отделу по организационной работе администрации Лабинского

городского поселения Лабинского района (Чижиков В.А.) опубликовать
настоящее решение на сайте <Лабинск-официа:tьный)) по адресу: httр://лабинск-
офичиальный.рф и разместить на официальном сайте администрации
Лабинского городского поселеция Лабинского района http://www.labinsk-city.гu
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернео>.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет
по вопросам хилищно-коммунального хозяйства, использования земли,
имущества, охраны природы и экологии, Лабиllскоt,о горолского поселевия
Лабинского района (Черный Р.А.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета
Лабинского городского
поселения Лабинского района М,И. Артеменко

Глава администрации
Лабинскогогородского поселения
Лабинского района С.В. Шеремет
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета

Лабинского городского поселения
Лабинского района
от 20 .05 ,2022 Np 204/ 57

Ключевые показатели и их целевые значения, иIIдикативные показатели лля
муниципаJIьного контроля в сфере благоустройства в Лабинском городском

поселении Лабинского района

l. Ключевые покzlзатели и их целевые значения для мукиципального
контроля в сфере благоустройства в Лабинском городском поселении
Лабинского района:

1.1.Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений
обязательных,гребований - 50- l 00%;

1.2.,Щоля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных
мероприятий - 0-5Оlо;

1.3. Щоля отмененных результатов контрольных мероприятий 0-5Оlо;

1.4. ,Щоля вывесенных сулебных решений о назначении
административного наказания по материалам контрольного органа - 60- l00%.

2. Индикативные пок!Lзатели для муниципального контроля в сфере
благоустройства в Лабинском городском поселении Лабинского района:

2. l. Количество внеплановых контрольн ых мероприятий, проведенных за
отчетный период;

2.2.Количество внеплановых
взаимодействием, проведенных за отчетный период;

2.3.Количество кон,грольных мероприятий, проведенных с
использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

2.4.Количество предостережений о недопустимости нарушения
обяза l ельных l ребований. объявленных ]а отчетный периол:

2.5. Количество контрольных мероприятий. по результатам которь]х
возбуждены дела об алминистративных правонарушеltиях, за отчетный период;

2.6. Сумма адмицистративных штрафов, наложенных по результатам
конIроJIьных мероприятий. за отчетный периодi

2.7. Количество направJIенных в органы прокуратуры заявлений о
согласовании проведения контрольного мероприятия! за отчетный период;

2.8. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о
согласовании проведения коtlтрольного мероприятия, по которым органами
прок} ра,tуры отказано в согласовании. за отчетный llериоlt:

контрольных мероприятий с
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2.9. Количество учтенных объектов контроля, в отношении которых
проведены контрольные мероприятия, за отчетный периол:

2.10. Количество учтенных контролируемых лиц! в отношении которых
проведень1 контрольные мероприятия. за отчегный периодi

2.1l. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий
(безлействие) должностных лиц контрольного органа, направJIенных
контролируемыми лицами в сулебном порялке, за отчетный период;

2.12. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействие) должностных лиц контрольных органов, направленных
контролируемыми лиIlами в судебном порядке, по которым принято решение
об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

2.13. Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым
нарушением требований к организации и осуществлению муниципального
контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или)
отменены, за отчетный период.

Глава администрации
Лабинского городского поселения С.В. Шеремет


