


 

 
Приложение № 1 к Решению  

Совета городского поселения «Атамановское» 

№ _______ от _______________2022 г. 

 

 

Ключевые показатели 

муниципального контроля в сфере благоустройства 

городского поселения «Атамановское» и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального контроля в сфере 

благоустройства городского поселения «Атамановское» 

  

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере 

благоустройства городского поселения «Атамановское» и их целевые 

значения: 

  

Ключевые показатели Целевые 

значения 

(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от 

числа выявленных нарушений обязательных требований 

Не менее 

70 

Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате 

которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его 

причинения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий, от общего числа проверенных 

субъектов 

Не более 0 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего числа 

поступивших жалоб 

Не более 0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 

судом, от общего количества решений 

Не более 0 



  

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере 

благоустройства городского поселения «Атамановское»: 

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований, поступивших в Администрацию; 

2) количество проведенных Администрацией внеплановых контрольных 

мероприятий; 

3) количество принятых прокуратурой решений о согласовании проведения 

Администрацией внепланового контрольного мероприятия; 

4) количество выявленных Администрацией нарушений обязательных 

требований; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 

6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

7) количество выданных Администрацией предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Решению  

Совета городского поселения «Атамановское» 

№ _______ от _______________2022 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ 

риска нарушений обязательных требований в сфере 

муниципального контроля  в сфере благоустройства 

городского поселения «Атамановское» 

 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных 

требований: 

1) Несоблюдение требований, установленных в пределах полномочий 

органов местного самоуправления, к содержанию элементов 

благоустройства, в том числе требований к видам покрытий, ограждениям, 

водным устройствам, уличному коммунально-бытовому и техническому 

оборудованию, игровому и спортивному оборудованию, элементам 

освещения, средствам размещения информации и рекламным конструкциям, 

малым архитектурным формам и городской мебели, некапитальным 

нестационарным сооружениям, элементам объектов капитального 

строительства; 

2) размещение объявлений и иной информации, не являющейся 

рекламой, в местах, не предназначенных для этих целей, а также самовольное 

нанесение рисунков и надписей на объектах благоустройства, не 

подпадающее под действие статьи 20.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации; 

3) непроведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек 

кровель нежилых зданий, строений, сооружений и крыш их подъездов 

(входов), а также прилегающих к ним территорий в границах, определяемых 

органами местного самоуправления в Правилах благоустройства; 

4) сброс, складирование и (или) временное хранение мусора, 

порубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других 

остатков растительности на территориях общего пользования 

муниципального образования вне мест, специально отведенных для этого 

органами местного самоуправления, а равно непринятие мер по ликвидации 

несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков деревьев, 

кустарников, а также листвы и других остатков растительности на 

территориях общего пользования муниципальных образований; 

5) установка и переноска малых архитектурных форм и элементов 

внешнего благоустройства без разрешения и без проектов, согласованных с 

местными органами архитектуры и градостроительства и госавтоинспекцией 



в части обеспечения безопасности и организации дорожного движения, в 

случае, когда наличие таких разрешений и проектов является обязательным. 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

система управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям не применяется. 

 

 

 


