
Российская Федерация 
Новгородская область 

Чудовский муниципальный район

СОВЕТ ДЕП УТАТО В  
ГО РО ДА ЧУДО ВО

Р Е Ш Е Н И Е

от 14.12.2021 № 70 
г.Чудово

Об утверждении ключевых 
показателей для муници
пального контроля в сфере 
благоустройства на террито
рии муниципального образо
вания город Чудово Чудов- 
ского муниципального райо
на и их целевых значений, 
индикативных показателей 
для муниципального кон
троля в сфере благоустрой
ства на территории муници
пального образования город 
Чудово Чудовского муници
пального района

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248 - ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

Совет депутатов города Чудово 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1 ключевые показатели для муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования город Чудово 
Чудовского муниципального района и их целевые значения;

1.2. индикативные показатели для муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования город Чудово 
Чудовского муниципального района.

2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
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3. Опубликовать решение в бюллетене «Городской вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.



Утверждены 
решением Совета депутатов 
города Чудово 
от 14.12.2021 № 70

Ключевые показатели
для муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования город Чудово Чудовского муниципального
района и их целевые значения

Ключевым показателем муниципального контроля (надзора) в сфере бла
гоустройства на территории муниципального образования город Чудово Чудов
ского муниципального района является отношение вреда, причиненного объек
там благоустройства, находящимся на территории города Чудово, вследствие 
нарушений законодательства в сфере благоустройства, совершенных контроли
руемыми лицами, к общему объему охраняемых законом ценностей на терри
тории города Чудово (%) (далее - ключевой показатель).

Ключевой показатель рассчитывается по формуле:
КП=(В06щ/ВРП) х 100
где:
В06щ -  вред, причиненный объектам благоустройства, находящимся на 

территории города Чудово, вследствие нарушений законодательства в сфере 
благоустройства, совершенных контролируемыми лицами (тыс.руб.);

ВРП -  объем охраняемых законом ценностей на территории города Чудо
во (тыс.руб.).

Отчетным периодом для расчета значения ключевого показателя является 
календарный год.

Целевое значение ключевого показателя определяется исходя из ежегод
ного снижения значения ключевого показателя на 1 %.



Утверждены 
решением Совета депутатов 
города Чудово 
от 14.12.2021 № 70

Индикативные показатели
для муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования город Чудово Чудовского муниципального
района

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования город Чудово Чудовского муни
ципального района устанавливаются следующие индикативные показатели:

1) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, про
веденных за отчетный период;

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, про
веденных за отчетный период на основании выявления соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обяза
тельных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за 
отчетный период;

3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимо
действием, проведенных за отчетный период;

4) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием 
по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с ис
пользованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

6) количество предостережений о недопустимости нарушения обязатель
ных требований, объявленных за отчетный период;

7) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам ко
торых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;

8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 
возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;

9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам кон
трольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;

10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согла
совании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный пери
од;

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согла
совании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым орга
нами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;

12) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 
периода;

13) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного перио
да;

14) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 
проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;

15) количество административных исковых заявлений (исковое заявле
ние) об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц кон
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трольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в су
дебном порядке, за отчетный период;

16) количество административных исковых заявлений (исковые заявле
ния) об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц кон
трольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в су
дебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 
требований за отчетный период;

17) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 
грубым нарушением требований к организации и осуществлению государ
ственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействи
тельными и (или) отменены, за отчетный период.


