
Приложению к решению   

             

  «Приложение № 2  

к решению 

Котовского городского 

Совета народных депутатов 
от 29.10.2021 № 216» 

 
 
 

Индикаторы 

риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства в границах городского 

округа города Котовска Тамбовской области 

 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в границах 

городского округа города Котовска Тамбовской области являются: 

двукратный и более рост количества обращений в отношении одного и 

того же объекта контроля за месяц по отношению к аналогичному периоду 

прошлого месяца, поступивших в адрес органа муниципального контроля от 

граждан или организаций, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, от проектного офиса Центр управления 

регионом Тамбовской области, созданного распоряжением администрации 

Тамбовской области от 22.10.2020 № 747-р, из средств массовой информации, о 

фактах нарушений Правил благоустройства территорий в границах городского 

округа города Котовска Тамбовской области. 

 

отсутствие сведений об окончании земляных работ по истечении срока 

действия разрешения на их проведение; 

 

выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников, выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Пояснительная записка 
 

к проекту решения Котовского городского Совета народных 

депутатов «О внесении изменений в решение Котовского городского Совета 

народных депутатов от 29.10.2021 № 216 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства города Котовска 

Тамбовской области»  
 

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

градостроительства администрация города Котовска разработан проект решения 

Котовского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в 

решение Котовского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 № 216 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства города Котовска Тамбовской области». 

Проект решения разработан с целью приведения действующего 

Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства города 

Котовска Тамбовской области (далее – Положение), утвержденного решения 

Котовского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 № 216 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

города Котовска Тамбовской области», в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

В решение Котовского городского Совета народных депутатов, в 

приложение к решению внесены изменения (отдельные пункты изложены в 

новой редакции и дополнены новыми подпунктами), это связано с дополнением 

решения новым приложением, определяющим индикаторы риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства в границах городского округа города Котовска Тамбовской 

области. 

На основании выше изложенного, предлагаем утвердить предлагаемые 

изменения. 

 

 

 

Председатель комитета ЖКХ,  

архитектуры и градостроительства  

администрации города                                             Д.А. Железников 
 


