
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
БЫСТРОИСТОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БЫСГРОИСГОКСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2021г. № 1

с. Быстрый Исток

«Об утверждении ключевых 
показателей и их целевых значений, 
индикативных показателей для 

муниципального контроля в сфере 
благоустройства»

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района Алтайского края сельское Собрание депутатов 
Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края 
РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля в сфере 
благоустройства, согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.

3. Разместить настоящее Решение на информационном стенде и 
официальном сайте Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района 
Алтайского края.

Председатель сельск 
Собрания депутатов .И.Толстых



Приложение
Утверждено 

решением сельского Собрания 
депутатов Быстроистокского сельсовета 
от 21 февраля 2022 г. № 1

Ключевые показатели 
муниципального контроля в сфере благоустройства 

и их целевые значения, индикативные показатели муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории Быстроистокского 

сельсовета Быстроистокского района Алтайского края
1. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения в 

сфере благоустройства на территории Быстроистокского сельсовета
Быстроистокского района Алтайского края:

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Доля устраненных нарушений, выявленных в результате 
проведения контрольных мероприятий, от общего числа 
выявленных нарушений.

80

Доля домашнего крупного рогатого скота, пасущегося на 
территории села Быстрый Исток и причиняющего вред или 
создающего угрозу его причинения охраняемым законам 
ценностям, от общего числа домашнего крупного рогатого 
скота, имеющегося у жителей села Быстрый Исток

0

Уровень минимизации вреда от наличия мусора в мусорных 
баках и иных отводов потребления, хранящихся более недели 
на территории села Быстрый Исток

0

Доля деревьев, вырубленных без порубочного билета на 
территории села Быстрый Исток от общего числа 
вырубленных деревьев на территории села Быстрый Исток

0

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района Алтайского края:
1) количество обязательных профилактических бесед, проведенных за 
отчетный период;
2) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований санитарной и противопожарной безопасности
3) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 
которых выявлены нарушения обязательных требований.



4) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 
возбуждены дела об административных правонарушениях
5) сумма административных штрафов, наложенных по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий.


