
СОВЕТДЕПУТАТОВ
плотниковского сЕльского посЕлЕниrl
ДАНИJIОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
403381, Волгоградская область, Даниловский район х. гflrотников

IJентральная З4, тел.5-5б-97
1-й. ул.

рЕшЕниЕ

от <31>> января 2022 г.

о внесении изменений в решенце Совета деп}.татов Плотникtrвского
сельского поселения.Щаниловскоfо муциципального района

Волгоградской области от <<17>> авryста 2021 г. м 7/7
<<Об утверrкдении Полопtения о муниципаJIьном коцтроле в сфере

благоустройства в Плотниковском сельском поселенltц Ланиловскоfо
муницrrrlального района Волгоградской области>>

В целях реализации Фелерального закона от З1.07.2020 N9 248-ФЗ
<ол государственном контроле (надзоре) и муниципальном контролев Российской Федерации>, в соответствии с Уставом Плотниковского
сельского поселения, Совет депутатов Г[лотниковскоlо сельского
поселения,Щаниловского муницилального района Волгоградской области

решил:
1. ВнестИ в Положение о муниципацьном контроле в сфере

благоустройства в Г[лотников
муниципального putio"u Bon.oýxfiyJ"ffi ::L,#::r-*"ff#Hx}"#
Совета депутатов Плотниковского сельскоaо лоселения от (l7> авryста
2021 r. Nq 7/7, (дапее - Положение) следующие изменения:

Ns 1/1

следующей

(1.4, Учет объектй контроля осуществляется посредством
использоваЕия:));

1.2. в пункте 1.]0 положения слова (и (или) через региональныйпортал государс-твенных и муницип&rlьньIх услуD) r"*r*опr";
1.3. в абзаце первом пункта 5.2 ПЬложения слова <и (или)

регионаJIьных портаJIоВ государственных и муниципа_цьньж услYD)исключить;
1.4. в пункте 5.21 Положения слова

государственных и муниципальньж усIчD)
1.5. в приложении 5 к Положению:

,,и (или ) регионально\{ лортаlе
исключить:

абзац третий пункта l изложить в следующей редакции:
<<щоля выполненrш плаца проведения плановь]х

мероприятий на очередной календарный год - l00%.>;
п1 н кт 2 и иожи гь в слел5 юшей pe.ra кци и:

контро"rIьных



(2. Индикативные показаl,ели:
При осуществлении

опu.оу".роt"йfr ,"пБ;;;,*rННЖ*Т:r"JНУ":r".-;.",;ф;О"
количество п,]ановых ко

отчетный период, 
п,рольных мерощ)iiятий, проведенных за

количество внеI]лановых
отчетный период;

контрольных мероприятий, проведенных за

общее количество учтенных объектов контроля на конец отче,l.ного

количество внеплановы)
основаниивыявления".;ýН#"ЪЁ}?"*r-НЦХ;Хr"",Шili;i:
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований.или откJIонения объекта коr
llериод; 

iТРОЛЯ ОТ ТаКИХ ПаРаМеТров, за отчетный

общее количество контрольных мероприятиЙ с взаимодействием,проведенных за отчетный период;
количество контрольных меропрrrятиЙ с взаимодействием покаждомУ Виду контрольных мероприятий, проведенIiых за отчетныйпериод;
количество контрольных мероприятий, провеленных сиспользованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетныйлериод;
количество обязательньтх профилактических визитов! ]цоведенныхза отчетный период;

z колrтtество _ лредостережений о недоIryстимости нарушенияоЬязателъных требований. объя-;;;;;;;;;;#:f 'iý:TrHHxuJ;:p.J;*".",*o,.p",*
выявлены нарушения обязательных требований, за orr"r"urtt п"р"од;количество контрольных мероприятий, по итогам KoTopbixвозбуждены дела об
за отчетЕый период; 

административных правонарушеfiиях,

сумма административных штрафов1 наJIоженных по рсзу,цьтатамконтрольных меропрIмтий, за Ьтчетный период;
количество направленных в органы прокураryры заявленийо соIласовании проведения nonapoo"""ii N{ероприятий,за отчетный период;
количество направленных в органы прокуратуры заявлений

ло которым органами 
''роIýратуры отказано в согласоваItии, за отчетныйпериод;

периода;
количество

риска, по каждой
количество

периода;

учтенных объектов контроляJ отнесенных к катеaориям
из категорий риска, на конец отчетного лериода;
учтенных контролируемьх ,циц на конец отчетного



количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых
проведены контрольные мероIIриJIтия! за отчетный период;

общее ко,,Iичество жа.Iоб, поданных контролируемыми лицаNlи
в дос)дебноv порялке за отчеIный лериол:

количество жалоб, в отношении которых контрольным органом бьш
нар) шен срок рассмо lрения. }аогчеIный период:

колIцество жалоб, поданньтх контролируемыми лицами
в досудебном порядке, по итога}1 рассмотрениJr которых приняr,O решение
о полноЙ либо частичноЙ отмене решенrrJI контрольвого органа либо о
признании действий (бездействий) должностных пиц конц)ольных органов
недействи lельными. за огчетный периоl:

колIгIество исковьн заrIвлений об оспаривании решений, действий
(бездействий) должностных лиц контрольных органов, наIlравленных
контроJIируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

количество исковых заявJIений об оспаривании решений, действий
(бездействий) доJIжностных лиц контрольных органов, наllравленнь]х
контролируемыми лицами в судебном порядке. по которым принято
решение об удовлетворении заJIвленных требований, за отчетньтй период;

количество контрольных мероприятий, лроведенньж
с грубым нарушением требований к организации и осуществлению
муниципального контроля и результаты которьш были признаны
недействительными и (или) отменены, за отчетный rrериод,)>.

2. Настоящее решение встулает в силу со дня его официального
опубликования / (обнародования).

С.В. Кибальников


