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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОД СКОГО ОКРУ ГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 
РЕШЕНИЕ  

от 03.08.2022   № 50/7 
 
Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Ленинского городского округа Московской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области: 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
            1. Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории  Ленинского городского округа Московской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские Вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 

депутатов Ленинского городского округа Московской области А.Ю. Валуева. 
 

Глава  
Ленинского городского округа 

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа 

   
А.П. Спасский  С.Н. Радченко 

   
 
 
Разослать: в дело – 2 экз., Гаврилову С.А.,  Пальтову А.В.,  Белому А.В.,  управление  дорожного хозяйства благоустройства и транспорта 
администрации Ленинского городского округа, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа, 
в газету «Видновские вести».  
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Приложение  
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 03.08.2022 № 50/7 

 
 
 
 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Ленинского городского округа Московской области 
 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Ленинского городского округа Московской области устанавливаются 
следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований: 

-выявление посредством единой системы назначения заданий на базе мобильной 
диспетчерской платформы «Проверки Подмосковья» сведений о недостоверности 
результатов выполнения заданий по содержанию детских, игровых, спортивных 
(физкультурно-оздоровительных) площадок; 

-превышение на 50 процентов и более от среднего количества обращений граждан за 
неделю по отношению к аналогичному периоду прошлой недели по вопросам чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ленинского городского округа Московской 
области, содержащихся в государственной информационной системе Московской области 
«Единый центр управления регионом». 
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