
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 

           от __.__.2023               № _____ 

 

Об утверждении Перечня 

индикаторов риска нарушения 

обязательных требований при 

осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на 

территории городского округа 

Фрязино Московской области 

 

 

В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Решением Совета депутатов городского округа Фрязино 

Московской области от 10.11.2022 № 256/48 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского 

округа Фрязино Московской области», Уставом городского округа Фрязино 

Московской области, 
               

Совет депутатов городского округа Фрязино  р е ш и л: 

 

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории городского округа Фрязино Московской области (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания и публикации настоящего решения в периодическом печатном издании, 

распространяемом на территории городского округа Фрязино (еженедельная 

общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и разместить на 

официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов Новаковича А.Г. 

 

Председатель Совета депутатов                        Глава городского округа Фрязино 
городского округа Фрязино 

            
______________Е.В. Романова                          _________________Д.Р. Воробьев 
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СОГЛАСОВАНО:  Подпись, дата 

 

Первый заместитель главы администрации 

 

Н.В. Бощеван 

 

 

Заместитель главы администрации 

 

Д.А. Медведев  

 

Заместитель главы администрации В.В. Оганезова  

Начальник УПиКО администрации А.В. Глинщикова  

 

Начальник  управления благоустройства, 

дорожного хозяйства и транспорта 

 

Н.Л. Рязанцева 

 

 

 

Разослано: адм. Бощевану Н.В., Медведеву Д.А., Оганезовой В.В., Глинщиковой, 

УПиКО, МБУ «ГХ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Начальник отдела благоустройства управления благоустройства, дорожного хозяйства и 

транспорта Шкаев Д.И. 

 

 

тел. 84965669060 (доб.170) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                      
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решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино  

от _______ № _______ 

 

 

Перечень 

Индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского 

округа Фрязино Московской области 

 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории городского округа Фрязино Московской области, устанавливаются 

следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований: 

 

1. 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 городского округа 

Фрязино Московской области, содержащихся в государственной информационной 

системе Московской области «Единый центр управления регионами»; 

 

2. Отсутствие в базе мобильной диспетчерской платформы «Проверки 

Подмосковья» сведений об окончании земляных работ по истечении срока 

действия разрешения на их проведение (ордера). 
 


