
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
 
« 25 » февраля 2022 г.                                                                                            № 40
 
 
О решении «О внесении изменений в решение
Спасско-Лутовиновский сельского Совета народных депутатов 
от 24.09.2021 г. № 1 «Об утверждении Положения
о муниципальном контроле в сфере благоустройства
на территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения
Мценского района Орловской области»
 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  31.07.2020  г.  №  248-ФЗ  «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Спасско-Лутовиновского  сельского  поселения,  Спасско-
Лутовиновского сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1.  Принять  решение  «О  внесении  изменений  в  решение  Спасско-
Лутовиновского сельского Совета народных депутатов от 24.09.2021 г.  № 1 «Об
утверждении  Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на
территории  Спасско-Лутовиновского  сельского  поселения  Мценского  района
Орловской области».

2.  Направить  принятое  решение  главе  Спасско-Лутовиновского  сельского
поселения для подписания и обнародования в установленном порядке.
 
 
 
Председатель Спасско-Лутовиновского 
сельского Совета народных депутатов                                               / Р. Н. Агафонцев/



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
 
 
«О внесении изменений в решение
Спасско-Лутовиновского сельского Совета народных депутатов 
от 24.09.2021 г. № 1 «Об утверждении Положения
о муниципальном контроле в сфере благоустройства
на территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения
Мценского района Орловской области»
 
Принято Спасско-Лутовиновским сельским Советом народных депутатов « 25 » февраля 2022 г. 

          1. В решение Спасско-Лутовиновского сельского Совета народных депутатов от 24.09.2021г.
№  1  «Об  утверждении  Положения  о  муниципальном  контроле  в  сфере  благоустройства  на
территории Спасско-Лутовиновского сельского  поселения Мценского района Орловской области
внести следующие изменения: 

1) дополнить приложением № 1 «Ключевые показатели муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского
района  Орловской  области,  их  целевые  значения,  а  также  индикативные  показатели»
(прилагается); 

2) дополнить  приложением  №  2  «Перечень  индикаторов  риска  нарушения
обязательных  требований,  проверяемых  в  рамках  осуществления  муниципального  контроля  в
сфере благоустройства» (прилагается). 

2.  Настоящее  решение  опубликовать  на  официальном  сайте  Спасско-Лутовиновского
сельского поселения, а также обнародовать в установленном порядке.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  порядке,  определенном  Уставом  Спасско-
Лутовиновского сельского поселения Мценского района Орловской области. 
 

 Глава  Спасско-Лутовиновского
сельского поселения                                                                                 Р.Н.Агафонцев

от 25.02.2022   №14
с.Спасское-Лутовиново



Приложение № 1

к решению Спасско-Лутовиновского сельского Совета народных депутатов
Мценского района Орловской области

от 25 февраля 2022  года № 14

Ключевые показатели
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Спасско-
Лутовиновского сельского поселения Мценского района Орловской области,

их целевые значения, а также индикативные показатели

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных

требований - 70%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и

(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля  контрольных  мероприятий,  по  результатам  которых  были  выявлены

нарушения, но не приняты соответствующие меры административного воздействия
- 5%.

Доля  вынесенных  судебных  решений  о  назначении  административного
наказания по материалам контрольного органа - 95%.

Доля  отмененных  в  судебном  порядке  постановлений  по  делам  об
административных  правонарушениях  от  общего  количества  вынесенных
контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных
на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях - 0%.

Доля пострадавших в результате нарушения норм и правил, установленных
правилами  благоустройства  в  процессе  осуществления  деятельности,  на  100
человек (проценты) - 1%.

2. Индикативные показатели:
1)  количество  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  проведенных  за

отчетный период;
2)  количество  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  проведенных  с

использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
3)  количество  обязательных  профилактических  визитов,  проведенных  за

отчетный период;
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных

требований, объявленных за отчетный период;
5)  количество  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  по  результатам

которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;
6)  количество  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  по  итогам  которых

возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;



8)  общее  количество  жалоб,  поданных  контролируемыми  лицами  в
досудебном порядке за отчетный период;

9)  количество  исковых  заявлений  об  оспаривании  решений,  действий
(бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, направленных
контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

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



Приложение № 2

к решению Спасско-Лутовиновского сельского Совета народных депутатов
Мценского района Орловской области

от 25 февраля 2022  года № 14

Перечень  индикаторов  риска  нарушения  обязательных  требований,
проверяемых  в  рамках  осуществления  муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства
 

Индикатором  риска  нарушения  обязательных  требований  является
соответствие или отклонение от параметров объекта  контроля,  которые сами по
себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью
вероятности  свидетельствуют  о  наличии  таких  нарушений  и  риска  причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Параметры  объекта  контроля  –  это  любые  характеристики  деятельности
контролируемого  лица,  производственного  объекта,  результатов  деятельности
контролируемого лица, необходимые для оценки объекта контроля с точки зрения
соблюдения  или  несоблюдения  обязательных  требований  или  иных  требований,
являющихся предметом контроля.

Основанием  для  проведения  внеплановых  контрольных  мероприятий,
является наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба)
или об угрозе причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям либо
выявление  соответствия  объекта  контроля  параметрам,  утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта
контроля от таких параметров.

Индикаторами  риска  нарушения  обязательных  требований  при
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства являются:

1. Нарушение порядка проведения земляных работ.
2. Нарушение порядка использования объекта озеленения.
3.  Ненадлежащее  содержание  и  использование  территории  общего

пользования.
4. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на земельных

участках, находящихся в собственности. 
5.  Наличие  самовольно  нанесенных  надписей  или  рисунков  на  фасадах

нежилых  зданий,  строений,  сооружений,  на  других  стенах  зданий,  строений,
сооружений, а также на иных элементах благоустройства и в общественных местах.

6.   Размещение  транспортных  средств,  самоходных  машин  и  механизмов,
сельскохозяйственной техники  и  (или)  их  запасных частей  на  расположенных в
границах  населенных  пунктов  газонах,  цветниках  и  иных  территориях
(территориях общего пользования), занятых травянистыми растениями, детских и
спортивных площадках. 

7. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета
или разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в случаях, когда удаление



(снос) или пересадка должны быть осуществлены исключительно в соответствии с
такими документами. 

8.  Выпас  сельскохозяйственных  животных  и  птиц  на  территориях  общего
пользования. 

9. Сброс, складирование, временное хранение мусора, порубочных остатков
деревьев,  кустарников,  а  также листвы на  территориях  общего  пользования  вне
мест, специально отведенных для этого администрацией Спасско-Лутовиновского
сельского  поселения,  а  равно  непринятие  мер  по  ликвидации
несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников,
листвы на территориях общего пользования.
 12.  Иные  нарушения  Правил  благоустройства  территории  Спасско-
Лутовиновского  сельского  поселения  Мценского  района  Орловской  области,
утвержденных  решением  Спасско-Лутовиновского  сельского  Совета  народных
депутатов Мценского района Орловской области.
 


