
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.11.2021                                       № 99  

р.п.  Поречье-Рыбное 

 

Об утверждении ключевых 

показателей и их целевых значений, 

индикативных показателей для видов 

муниципального контроля  на 

территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

муниципальный Совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели для видов муниципального контроля на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное» согласно приложений. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022г.  

 

 

Председатель Муниципального совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва                                                               Д.А. Бражников 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                                    О.В. Кутинская 

 

 



 

 

Приложение  

к решению муниципального Совета 

сельского поселения  Поречье-Рыбное  

от _26.11.2021   № 99 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

видов муниципального контроля 

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

и их целевые значения,  

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

видов муниципального контроля  

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

1. На территории сельского поселения Поречье-Рыбное применяются 

следующие ключевые показатели по видам муниципального контроля и их целевые 

значения: 

 

1.1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения Поречье-Рыбное и 

их целевые значения: 

 

Ключевые показатели 

 

Целевые 

значения, % 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 

выявленных, нарушений обязательных требований 

 

70-80 

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 5 

 

1.2. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное и их целевые 

значения: 

 

Ключевые показатели Целевые значения 

(%) 

Сумма ущерба, причиненного гражданам, организациям, публично-

правовым образованиям в результате нарушения обязательных 

требований 

Не более 50 

тыс. руб. 

Доля, поступивших в Администрацию заявлений о нарушении 

обязательных требований 

Не более 20 шт. / 

год 

Сумма возмещенного материального ущерба Не менее 1000 руб. 
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1.3. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное и их целевые значения: 

 

 

Ключевые показатели Целевые значения 

(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 

выявленных нарушений, в результате чего была снята угроза 

причинения вреда охраняемым законом ценностям 

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. На территории сельского поселения Поречье-Рыбное применяются 

следующие индикативные показатели по видам муниципального контроля: 

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении 

обязательных требований, поступивших в орган муниципального контроля; 

2) количество проведенных органом муниципального контроля 

внеплановых контрольных мероприятий; 

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании 

проведения органом муниципального контроля внепланового контрольного 

мероприятия; 

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений 

обязательных требований; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 

6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний 

об устранении нарушений обязательных требований. 


