
РОССИЙСКАrI ФЕДЕРАЦИlI
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

сЕрАФимовичский муниципАльный рдйон
ТРЯСИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТРЯСИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВВТ

рЕшЕниЕ

от 27 декабря 2021 г Ns35

О внесении изменений в решение
Трясиновского сельского Совета
от 09.08.2021г, Ng20 <Об утвержцении
Положения о муниципальном
контроле в сфере благоустройства в
Трясиновском сельско|у поOелении
Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области >

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns131-Ф3 <Об обцlих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, в целях реализации
Федерального закона от 31 .07.2020 Ns248-Ф3 кО государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации>, Трясиновский сельский Совет
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области

РЕШИЛ:
1.В решение Трясиновского сельсксго Совета Серафимовичского муниципального

района Волгоградской области от 09,08.2021г. Ns20 (Об утверщцении Положения о
муниципальном контроле в сфере благоустройства в Трясиновском сельском поселении
Серафимовичского муниципального района Волгоградской областиl> внести следуюЩИе
изменения:

1.1.пункт 2 приложения 4 изложить в следуюlлей редакции:
<2, Индикативные показатели:

При осуцествлении муниципального контроля в сфере благоустройства Трясиновского
сельском поселении устанавливаются следуюlлие индикати вные показатели:

,1)количество внеплановых кснтрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за
отчетный период;

2)количеотво внеплановых контрqýьных (надзорных) мероприятий, проведенных На

основании выявления соответствия объекта контрсля параметрам, утвер}qценным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля
от таких параметров, за отчетный период;

3)общее количество контрольных {надзорных) мероприятий с взаимодействИеМ,
проведенных за отчетный период;

, 4)количеGтво контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по кФЦцоМУ

виду КНМ, проведенных за отчетный период;
5)количество контрольных (надзорнЬlх) мероприятий, проведенных с использованием

средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
6)количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетныЙ

период;
7)количеств0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требованиЙ,

объявленных за отчетный период;
8)количествс кOнтрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены

нарушения обязательных требований, за отчетньtй период;
9)количество кOнтрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбухqценЫ

дела об административных правонарушениях, за стчетный период;
10)сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных

(надзорных) мероприятий, за отчетный период;
11)количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании



проведения контрольных (надзOрных) мероприятий, за отчетный период;
12)количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласованиипроведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры

отказан0 в согласовании, за отчетный период;
1з)общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
14)количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
15)количество учтенных контролируемых лиц, в отношении ксторых проведены

контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
16)общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке

за отчетный период,
17)количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был

нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
18)количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по

итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решенияконтрольНого (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должносiных л"ц
контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;

19)количеСтво искоВых 3аявлений об оспариваНии решений,"деЙствий (бездействий)
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами
в судебном порядке, за отчетный период;

20)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 заявленйых требований,
за отчетный лериод;

21)количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым
нарушением требований к органи3ации и осуществлению государственного контроля (надзора)
и ре3ультаты кOторых были при3наны недейстъительными и (или) отменены, за отчетный
период.).

2.контроль за исполнением решения оставляю за собой.

3.настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародов ания.

Глава Трясиновского
сельского поселения Н.И.Сидоров


