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Об утвержлеппп ключевых показателей и их целевых значений,
инднкатпвных показателей для мунпцппального коriтроля за псполненпем

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
рекоцструкции и модернизации объекгов теплоснабжения в Лабинском

городском пос€лешии Лабинского района

В соответствии со статьей З0 Федерального закона от З l июля 2020 года
Л! 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Фелерации>, Совет Лабинского городского поселения
Лабинского района РЕШИЛ:

l. Утверлить кJIючевые показzulи и их целевые значения, индикативные
покrLзатели для муниципаJ]ьного контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительстsу, реконструкции
и модерцизации объектов теплоснабжения 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-офичиальный>> по алресу: httр://лабинск-
офичиальный.рф и разместить на официальном сайте администрации
Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет
по вопросам жилищно-коммуRал ьного хозяйства, использования земли,
имущества, охраны природы и экологии, Лабинского горолского поселения
Лабинского района (Черный Р.А.).

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

Председатель Совета
Лабинского городского
поселения Лабинского района

Глава админисT 
рации

Лабинского городского поселения
Лабинского района

М.И. Артеменко

С,В. II IepeMeT
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета
Лабинского городского
IIоселения
Лабинского района
от 20.05.2022 Nq 2l0l5 7

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели для
муниципtlльного контроля за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств по строительству, реконструкции и модернизации
объектов теплоснабжения в Лабинском городском поселении

Лабинского района

l. Ключевые показатели и их целевые значения для муниципального
хилищного контроля в Лабинском городском поселении Лабинского района:

1,1.,Щоля )сграненных нарушений из числа выявленных нарушений
обязательных Tребований 50- 100%;

1.2.Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) коцтрольного
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных
мероприятий - 0-50й;

1.3. Щоля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0-5О%;

1.4. Доля вынесенных судебных решений о назначении
административного наказания по материilлам контрольного оргаrrа - 60-100О/o.

2. Индикативные показатели для муниципального жилищного контроля в
Лабинском городском поселении Лабинского района:

2.1. Количество внеплановых кон,Фольных мероприятий, проведенных за
отчетный период;

2,2.Ко:lичество вIlеплановых контрольных мероприятий с
взаимодействием, проведенных за отчетный период;

2.3.Количество контрольных мероприятий, проведенных с
использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетнь]й период;

2.4.Количество предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований. объявленных за отчетный период;

2.5. Количество контрольньJх мероприятий, ло результатам которых
возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;

2.6. Сумма административItых штрафов, наJIоженных по результатам
контрольных мероприятий. за отчетный период:

2.7. Количество направленных в орl?ны прокуратуры заявлений о
согJlасовании проведения контрольного мероприятия, за отчетный период;
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2.8. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о
согласовании проведения контрольного мероприятия, по которым органами

прокураryры отказано в согласовании. за отчетный период:
2.9, Количество учтецных объектов контроля, в отношении которых

tlро8едеllы контрольныс vероприяlия. за отчетttый перио.t:
2.10. Количество учтенных контролируемых JIиц, в отношении которых

проведеяы контрольные мероприя,l ия. за оl четный периодi
2.1 1. Количество исковых зiulвлений об оспаривании решений, действий

(бездействие) долхностных лиц контрольного органа, на[равленных
контролируемыми лицами в сулебном порядке, за отчетный периол:

2.12. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействие) должностных лиц контрольных органов, направленных
контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение
об уловлетворении заявленllых требований. за отчетный период:

2,1З. Количество контроJ]ьных мероприятий, лроведенных с грубым
нарушением требований к организации и осуществлению муниципального
контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или)
отменены, за отчетttый перио7,1.

Глава администрации
Лабинского городского поселения С.В. Шеремет


