
                                                       Российская Федерация 

  Костромская область  

                                         Город Галич 

 
 

 

 

Дума городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

                       Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

от «  __  »     ________    2022 года                                                                                                 № ____ 

 

О внесении изменений и дополнений в  

Положение о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства территории городского 

округа - город Галич Костромской области 

 

 

 

 

 

В ссоответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                                       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования городской 

округ город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила: 

1. Внести в  Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

территории городского округа - город Галич Костромской области от 28.10.2021г. 

№ 92, следующие изменения и дополнения: 

1.1 часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«2. Ключевые показатели и их целевые значения: 

2.1. доля устранённых нарушений из числа выявленных нарушений 

обязательных требований — 70%; 

2.2.  доля обоснованных жалоб на действие (бездействие) контрольного 

органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий — 

0%; 

2.3. доля отменённых результатов контрольных мероприятий  - 0%; 

2.4. доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены 

нарушения, но не приняты соответствующие меры административного воздействия 

— 5%; 

2.5. доля вынесенных судебных решений о назначении административного 

наказания по материалам контрольного органа — 95%; 



2.6. доля отменённых в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях от общего количества вынесенных 

контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, отменённых 

на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях — 0%. 

1.2. дополнить статью 9 частью 3 следующего содержания: 

«3. Индикативные показатели: 

3.1. количество проведённых внеплановых контрольных мероприятий; 

3.2. количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

3.3. количество выданных предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований; 

3.4. количество устранённых нарушений обязательных требований.». 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
  

 

 

Председатель Думы городского округа            Глава городского округа -  

- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области                                               

 

                                         В.П. Ивасишин                                             А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 


