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Об рверждении перечня индикативных
показателей видов муниципального контроля

..
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об адil,Iинистративных. "

правонарушениях, Федеральными законами ot 06,10.2003 тода Jф t3l-ФЗ (Об общиХ

принципах организациИ местного самоуправлениrI В Российской Федерации), от

3t.0,1.2020 года М 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и мунит\иIIальном

контроле в Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской
Федерации от |0.03.2022 J\b З36 <Об особенностях организации и осущестВлецЦя ,

государственного контроля (налзора), муниципального контроля>, рУкоч_оДСТВУЯОЬ"':

Уставом муниципального образования <КопейскиЙ городскоЙ округ)), в раМках
повышениЯ качества осущестВления видов муниципttJIъЕого контроля,, в части

IIриведец.ия перечшI индикативных показателей в с типовым,.порOчнем

""д"*u'"BHьIx_пoкaзaтeлеЙBиДoBкoHтpoля'oсyЩеcтBлеHи'Ioценкисoблюдения

и размещению на официальном Интернет-сайте Собрания депутатов КопейСКОГО 
]

городского округа. ,?i,

3, Настоящее решение вступает в силу с момеЕта его официального
опубликования. 'i,

4. Ответственность за исполноние настоящего решения возложить на'начаJIьника

правового управлеция администрации Копейского городского округа. ,. .,..

5. Контроль исполнения настоящего р9шения возложить на постоянную :

комиссию по вогIросам городского хозяйства и з9мл9IIользования Собрания депутаiов'""
Копейского городского округа.
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1. Количество внеплановьiх контрольных (надзорных) мерЬприя ЙПi,ПРОВеДеННых за отчетный период. |i 
- 1 i

2. общее количество контролъньiх (надзорных) мероприятий свзаимодействием с контролируемыми лицами, проведенных за отчетныйПеРиод. 
1удfl2 rrрUбýленнI

u.u"*jо.й..ý;:""еСТВО 
КОНТРОЛЪFIых (надзорных) мероприятий ,.,с

с"uд.ой"*r;;"ffi ##:ffjJ#ж-,тж#"Jffi н",оуконтрольных4. Количество контрольных 1нuд.орнъiх) мероlтриятий, проведенных сисПoлЬЗoBaниеМсpеДсTBДиcTaнциoнНoГoBЗaиМoДеи.тu'".uo'".','ъlй.пеpиoд.

.u or"jrr"*l:Ё;:TBo 
ОбЯзательных ;dф;;;;тических визитов, проведенцýJх,, ..

6. Количество 
.. 

предостережений о недо
::.

нарушениlI

*хн: ж,;,о#:_о :::::: 
(: 

"* й ;;;фо Б #;"й, п о р езулъ татамк о Тор ых в ыя вл е н ы н ар уш е н и я о б яз ат;" ;;,,iй;й ; ##:###"r&.ilii.i}"Ч,,
norooj," "ý"#;:;:: ::::р"9"r1" (;;;;;;;r' меропри ятий, по йтоfам
отчетный период.Ж:ffh J;TJ;^,"", дела об ;,;;;;;i#"ЧiiXJJiff;,H#'1T

7.

9. Сумма административных

мероприятий за отчетный период.

с о гл ас о В аниИ пр о в ед е ния к о нтр о лъ ныХ (""о, 
"pr;;"i 

-йiй'i;#о,#ннiх'i
период.

11.' КоличествО направленныХ Р органЫ 
.прокуратурЫ заявл9нИб ,о", -...согласоВаниИ проведеНия контРольныХ (надзорНrr*; м.р,rп|Йr"И, по которыморганами прокуратурьi принято решение об отказе в их согласовании.12. Общее количество жалоб, ,ооurr"uГ;J;Й#i!,lr"r*" лицами вдосУдебном порядке за отчетный период.lЗ' Количество жалоб, В "оТНоШеНии 

ко'орыХ конТрольныМ, 
.

(надзopньlм)opгaнoмбьlлнapyШенcpoкpaссМoTpения,,uo'uЪ'"ьrйпepиoд...'.
14, КОЛИЧеСТ"О р".ний контропu"о.о^t;;;;;йЫ;о.rна,,действий

(бездействия) его должностных лиц, оспоренных контролируемыми лицами всудебном порядке, за отчетный период. 
rDlz\ кUtl'lрt-lЛИР}t

15. Количество решений контролъного (надзорного) органа, действий, ,,.,](бездеЙствия) его Должнос'";;;, ;"iй;iu,* попrооJIирУеМыМи лицаМи В ,"судебном порядке, по которым принято решени* обЗаЯВЛеННЫх требований, за отчетный пфиод. 
--*-^^'^;;, v\' УДОВЛетворении

1б. Колl
грубым й#;;"Ж,i 
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