
 
     

      
      

  
Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

  

  

  

        

  

Муниципальный контроль в сфере благоустройства в Качалинском сельском поселении суровикинского 

муниципального района Волгоградской области 

  

Администрация Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области 

  

Волгоградская область 

  

  Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ 

  

I Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

  

1 
Наименование вида государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля  

Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства в Качалинском сельском 

поселении Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

0 

  

2 
Период осуществления вида государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

с 28.12.2021 по настоящее время 
0 

  

3 

наименования и реквизиты нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок 

организации и осуществления видов 

государственного контроля (надзора), видов 

муниципального контроля 

Решение Совета депутатов Качалинского сельского 

поселения Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области № 26/71 от 

28.12.2021 

0 



  

4 

сведения об организационной структуре и 

системе управления органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 

Перечень должностных лиц администрации 

Качалинского сельского поселения, 

уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

 

 

1. ВРИО главы Качалинского сельского поселения  

2. Ведущий специалист администрации 

Качалинского сельского поселения 
3.Специалист администрации Качалинского 

сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

0 



  

5 о предмете вида контроля 

Предметом муниципального контроля является: 

соблюдение организациями и гражданами (далее – 
контролируемые лица) обязательных требований, 

установленных правилами благоустройства 

территории Качалинского сельского поселения 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденных решением 

совета депутатов Качалинского сельского 

поселения от 08.12.2015 № 15/34 ( в редакции 

решения № 50/95 от 19.10.2018, № 17/48 от 

17.02.2021) (далее – Правила), требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства территории 

Качалинского  сельского поселения 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области  в соответствии с 

Правилами; 

исполнение решений, принимаемых по 

результатам контрольных мероприятий.  

В предмет муниципального контроля не входят 

установленные Правилами обязательные 

требования, которые в соответствии с 

действующим законодательством входят в предмет 
иных видов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. 

0 



  

6 
об объектах вида контроля и организации их 

учета 

Объектами муниципального контроля (далее – 

объект контроля) являются: 

деятельность, действия (бездействие) 

контролируемых лиц в сфере благоустройства 

территории Качалинского сельского поселения 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области   в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия 

(бездействие); 
результаты деятельности контролируемых лиц, в 

том числе работы и услуги, к которым 

предъявляются обязательные требования; 

здания, строения, сооружения, территории, 

включая земельные участки, предметы и другие 

объекты, которыми контролируемые лицами 

владеют и (или) пользуются и к которым 

предъявляются обязательные требования в сфере 

благоустройства. 

0 



  

7 
о ключевых показателях вида контроля и их 

целевых (плановых) значениях 

Ключевые показатели вида контроля и их целевые 

значения 

для муниципального контроля в сфере 

благоустройства 

 

1.Ключевые показатели и их целевые значения: 

Доля устраненных нарушений из числа 
выявленных нарушений обязательных требований 

- 70%. 

Доля обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) контрольного органа и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных 

мероприятий - 0%. 

Доля отмененных результатов контрольных 

мероприятий - 0%. 

Доля контрольных мероприятий, по результатам 

которых были выявлены нарушения, но не 

приняты соответствующие меры 
административного воздействия - 5%. 

Доля вынесенных судебных решений о назначении 

административного наказания по материалам 

контрольного органа - 95%. 

Доля отмененных в судебном порядке 

постановлений контрольного органа по делам об 

административных правонарушениях от общего 

количества таких постановлений, вынесенных 

контрольным органом, за исключением 

постановлений, отмененных на основании статей 

2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях - 0%. 

0 



  

8 

о программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) и системе 

профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба) (далее - профилактические 

мероприятия) 

 

Ранее, в т.ч. в 2021 году, муниципальный контроль 

в сфере благоустройства не осуществлялся, в связи 

с чем не представляется возможным описать 

текущий уровень развития профилактической 

деятельности контрольного органа, 

охарактеризовать проблемы, на решение которых 

направлена Программа профилактики.  

 Программа профилактики рисков причинение 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства в  Качалинском сельском 

поселения Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области на 2022 год 

утверждена постановлением администрации 

Качалинского сельского поселения № 44 от 

29.11.2021 

 

0 

  

9 
о проведении информирования и иных видов 

профилактических мероприятий 

Информирование контролируемых и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований  

3.1.1. Контрольный орган осуществляет 

информирование контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения 

сведений, определенных частью 3 статьи 46 

Федерального закона № 248-ФЗ, на своем на 

официальном сайте в сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в 

иных формах.  

0 



  

10 
о применении независимой оценки 
соблюдения обязательных требований 

не предусмотрена положением о виде контроля 0 

  

11 

о системе контрольных (надзорных) 

мероприятий, основаниях их проведения, о 
контрольных (надзорных) действиях 

Контрольные мероприятия, осуществляемые при  

взаимодействии с контролируемым лицом, 

проводятся Контрольным органом по следующим 

основаниям: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным 

индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от 

таких параметров; 

2) поручение Президента Российской Федерации, 

поручение Правительства Российской Федерации о 

проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении 

контрольного мероприятия в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения решения 

Контрольного органа об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального 

закона. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия 

проводятся инспекторами на основании заданий 

уполномоченных должностных лиц Контрольного 

органа. 

0 

  

12 
об осуществлении специальных режимов 

государственного контроля (надзора) 0 0 

  

13 

о системе оценки и управления рисками 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям 

0 0 



  

14 
о межведомственном взаимодействии при 
осуществлении вида контроля 0 

0 

  

15 
об информационных системах, применяемых 

при осуществлении вида контроля 

учет объектов контроля осуществляется 

посредством создания: 
единого реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий;  

информационной системы (подсистемы 

государственной информационной системы) 

досудебного обжалования; 

иных государственных и муниципальных 

информационных систем путем 

межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 

статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-

ФЗ) ведется учет объектов контроля с 

использованием информационной системы. 

0 



  

16 

об организации досудебного обжалования 

решений контрольных (надзорных) органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц, 
в том числе: 

Досудебное обжалование 

 

5.1. Контролируемые лица, права и законные 

интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках 

осуществления муниципального контроля, имеют 

право на досудебное обжалование следующих 

решений заместителя руководителя Контрольного 

органа и инспекторов (далее также – должностные 

лица): 
1) решений о проведении контрольных 

мероприятий; 

2) актов контрольных  мероприятий, предписаний 

об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в 

рамках контрольных мероприятий. 

 5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в 

Контрольный орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг и (или) региональных 

порталов государственных и муниципальных 
услуг, за исключением случая, предусмотренного 

частью 1.1 статьи 40 Федерального закона.  

При подаче жалобы гражданином она должна быть 

подписана простой электронной подписью либо 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При подаче жалобы организацией она 

должна быть подписана усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том 

числе фото- и видеоматериалы, представляются 

контролируемым лицом в электронном виде.  
5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, 

действия (бездействие) его должностных лиц 

рассматривается руководителем (заместителем 

руководителя) Контрольного органа. 

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати 

календарных дней со дня, когда контролируемое 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своих прав. 

0 



 Жалоба на предписание Контрольного органа 

может быть подана в течение десяти рабочих дней 

с момента получения контролируемым лицом 

предписания. 

5.5. В случае пропуска по уважительной причине 

срока подачи жалобы этот срок по ходатайству 

контролируемого лица, подающего жалобу, может 

быть восстановлен Контрольным органом. 

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до 

принятия решения по жалобе может отозвать ее. 
При этом повторное направление жалобы по тем 

же основаниям не допускается. 

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о 

приостановлении исполнения обжалуемого 

решения Контрольного органа. 

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) 

Контрольного органа в срок не позднее двух 

рабочих дней со дня регистрации жалобы 

принимается решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого 

решения Контрольного органа; 
2) об отказе в приостановлении исполнения 

обжалуемого решения Контрольного органа.  

Информация о принятом решении направляется 

контролируемому лицу, подавшему жалобу, в 

течение одного рабочего дня с момента принятия 

решения.  

5.9. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Контрольного органа, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

решение и (или) действие (бездействие) которых 

обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), 

сведения о месте жительства (месте осуществления 

деятельности) гражданина, либо наименование 

организации - контролируемого лица, сведения о 

месте нахождения этой организации, либо 

реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество 

(при наличии) лица, подающего жалобу по 

доверенности, желаемый способ осуществления 



взаимодействия на время рассмотрения жалобы и 

желаемый способ получения решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении 

Контрольного органа и (или) действии 

(бездействии) его должностного лица, которые 

привели или могут привести к нарушению прав 

контролируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых 

контролируемое лицо не согласно с решением 

Контрольного органа и (или) действием 
(бездействием) должностного лица. 

Контролируемым лицом могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие его 

доводы, либо их копии; 

5) требования контролируемого лица, подавшего 

жалобу;  

6) учетный номер контрольного мероприятия в 

едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, в отношении которого подается 

жалоба, если Правительством Российской 

Федерации не установлено иное. 
 5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц 

Контрольного органа либо членов их семей. 

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена 

полномочным представителем контролируемого 

лица в случае делегирования ему 

соответствующего права с помощью Федеральной 

государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и 

аутентификации». 
5.12. Контрольный орган принимает решение об 

отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти 

рабочих дней со дня получения жалобы, если: 

1) жалоба подана после истечения сроков подачи 

жалобы, установленных пунктом 5.4. настоящего 

Положения, и не содержит ходатайства о 

восстановлении пропущенного срока на подачу 

жалобы; 



2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока на подачу жалобы отказано; 

3) до принятия решения по жалобе от 

контролируемого лица, ее подавшего, поступило 

заявление об отзыве жалобы; 

4) имеется решение суда по вопросам, 

поставленным в жалобе; 

5) ранее в Контрольный орган была подана другая 

жалоба от того же контролируемого лица по тем 

же основаниям; 
6) жалоба содержит нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц 

Контрольного органа, а также членов их семей; 

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по 

тому же предмету, исключающий возможность 

повторного обращения данного контролируемого 

лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или 

обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащий орган; 

9) законодательством Российской Федерации 
предусмотрен только судебный порядок 

обжалования решений Контрольного органа. 

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, 

указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 

настоящего Положения, не является результатом 

досудебного обжалования, и не может служить 

основанием для судебного обжалования решений 

Контрольного органа, действий (бездействия) 

должностных лиц.  

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный 

орган использует информационную систему 
досудебного обжалования контрольной 

(надзорной) деятельности в соответствии с 

Правилами ведения информационной системы 

досудебного обжалования контрольной 

(надзорной) деятельности, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению 

руководителем (заместителем руководителя) 



Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со 

дня ее регистрации.  

5.16. Указанный срок может быть продлен на 

двадцать рабочих дней, в следующих 

исключительных случаях: 

1) проведение в отношении должностного лица 

действия (бездействия) которого обжалуются 

служебной проверки по фактам, указанным в 

жалобе; 

2) отсутствие должностного лица действия 
(бездействия) которого обжалуются, по 

уважительной причине (болезнь, отпуск, 

командировка). 

5.17. Контрольный орган вправе запросить у 

контролируемого лица, подавшего жалобу, 

дополнительную информацию и документы, 

относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое 

лицо вправе представить указанную информацию 

и документы в течение пяти рабочих дней с 

момента направления запроса.  

Течение срока рассмотрения жалобы 
приостанавливается с момента направления 

запроса о представлении дополнительной 

информации и документов, относящихся к 

предмету жалобы, до момента получения их 

уполномоченным органом, но не более чем на пять 

рабочих дней с момента направления запроса.  

Неполучение от контролируемого лица 

дополнительной информации и документов, 

относящихся к предмету жалобы, не является 

основанием для отказа в рассмотрении жалобы. 

5.18. Не допускается запрашивать у 
контролируемого лица, подавшего жалобу, 

информацию и документы, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственным 

им организаций. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового 

решения по жалобе вправе по своему усмотрению 

представить дополнительные материалы, 



относящиеся к предмету жалобы. 

5.19. Обязанность доказывания законности и 

обоснованности принятого решения и (или) 

совершенного действия (бездействия) возлагается 

на Контрольный орган. 

5.20. По итогам рассмотрения жалобы 

руководитель (заместитель руководителя) 

Контрольного органа принимает одно из 

следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 
2) отменяет решение Контрольного органа 

полностью или частично; 

3) отменяет решение Контрольного органа 

полностью и принимает новое решение; 

4) признает действия (бездействие) должностных 

лиц Контрольного органа незаконными и выносит 

решение по существу, в том числе об 

осуществлении при необходимости определенных 

действий. 

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее 

обоснование принятого решения, срок и порядок 
его исполнения, размещается в личном кабинете 

контролируемого лица на едином портале 

государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональном портале государственных и 

муниципальных услуг в срок не позднее одного 

рабочего дня со дня его принятия.  

  

16.1. 
количество должностных лиц, 

осуществляющих рассмотрение жалоб 
1 0 



  

17 

сведения об аттестации граждан, 

привлекаемых при осуществлении 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

0 0 

  

17.1. количество аттестованных граждан 0 0 

  

18 

сведения о проведенной работе по 

аккредитации юридических лиц в качестве 
экспертных организаций, привлекаемых при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

0 0 

  

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0 0 

  
  

  

  

II Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

  

19 

выполнение плана проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий (доля проведенных 

плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий в процентах общего количества 

запланированных контрольных (надзорных) 

мероприятий) плановые проверки на 2021 не формировались 0 

  

20 

доля заявлений органов государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения 

внеплановых выездных контрольных 

(надзорных) мероприятий в согласовании 

которых было отказано (в процентах общего 

числа направленных в органы прокуратуры 

заявлений) 
0 0 

  

21 

доля контрольных (надзорных) мероприятий, 

результаты которых признаны 

недействительными (в процентах общего 

числа проведенных контрольных (надзорных) 

мероприятий) 0 0 



  

22 

доля контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных органами государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

с нарушениями требований законодательства 
Российской Федерации о порядке их 

проведения, по результатам выявления 

которых к должностным лицам органов 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществившим 

такие контрольные (надзорные) мероприятия, 

применены меры дисциплинарного, 

административного наказания (в процентах 

общего числа проведенных контрольных 

(надзорных) мероприятий) 
0 0 

  

23 

доля контролируемых лиц, в отношении 

которых органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля были 

проведены контрольные (надзорные) 

мероприятия (в процентах общего количества 

контролируемых лиц, подлежащих 

государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю на территории 

Российской Федерации, соответствующего 

субъекта Российской Федерации, 

соответствующего муниципального 
образования 

0 0 

  

24 

среднее количество контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных в отношении 

одного контролируемого лица 0 0 



  

25 

доля внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных по фактам 

нарушений,  с которыми связано 

возникновение угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого 

вреда (в процентах общего количества 

проведенных внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий) 
0 

0 

  

26 

доля внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с 
которыми связано причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с 

целью прекращения дальнейшего причинения 

вреда и ликвидации последствий таких 
нарушений (в процентах общего количества 

проведенных внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий) 
0 0 



  

27 

доля контрольных (надзорных) мероприятий, 

по итогам которых выявлены правонарушения 

(в процентах общего числа проведенных 

плановых и внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий) 0 0 

  

28 

доля контрольных (надзорных) мероприятий, 

по итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах общего числа 

контрольных (надзорных) мероприятий, по 
итогам которых были выявлены 

правонарушения) 0 

0 

  

29 

доля контрольных (надзорных) мероприятий, 

по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные 

наказания (в процентах общего числа 

контрольных (надзорных) мероприятий, по 

итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях) 
0 0 

  

30 

доля контролируемых лиц, при 

осуществлении контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении которых выявлены 

нарушения обязательных требований, 

представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также угрозу чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера (в процентах общего числа 

проверенных контролируемых лиц) 0 

0 



  

31 

доля контролирумых лиц, при осуществлении 

контрольных (надзорных) мероприятий в 

отношении которых выявлены нарушения 

обязательных требований, явившиеся 
причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в 

процентах общего числа проверенных 

контролируемых лиц) 0 0 

  

32 

количество случаев причинения 

контролируемыми лицами вреда (жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам ущерба) 
0 0 

  

33 

доля выявленных при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий 

правонарушений, связанных с неисполнением 

предписаний (в процентах общего числа 

выявленных правонарушений) 0 0 

  

34 

отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов (в 

процентах) 0 0 



  

35 

средний размер наложенного 

административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. 
рублей) 0 0 

  

36 

доля контрольных (надзорных) мероприятий, 

по результатам которых материалы о 

выявленных нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для возбуждения 

уголовных дел (в процентах общего 

количества контрольных (надзорных) 

мероприятий, в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований) 
0 0 

  

37 

показатели, характеризующие особенности 

осуществления государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах 

деятельности, расчет и анализ которых 

проводится органами государственного 

контроля (надзора) на основании сведений 

ведомственных статистических наблюдений 0 0 

  

38 

сведения, характеризующие выполненную в 
отчетный период работу по осуществлению 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля по 

соответствующим сферам деятельности, в том 

числе в динамике (по полугодиям) 0 0 

  

39 

сведения о результатах работы экспертов, 

специалистов и экспертных организаций, 

привлекаемых при осуществлении 

государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 0 0 



  

40 

сведения о случаях причинения 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых 

осуществляются контрольные (надзорные) 

мероприятия, вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также о случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
0 0 

  

41 

сведения о проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия 

(мероприятий по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа 
государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями) 
0 0 

  

42 

сведения о количестве проведенных в 
отчетном периоде контрльных (надзорных) 

меропритяий (проверок) в отношении 

субъектов малого предпринимательства 0 

0 

  

43 

 о результатах досудебного и судебного 

обжалования решений контрольных 

(надзорных) органов, действий (бездействия) 

их должностных лиц 0 

0 

  

44 

о реализации мер по пресечению выявленных 

нарушений обязательных требований, 

устранению их последствий и (или) по 

восстановлению правового положения, 

существовавшего до возникновения таких 
нарушений 0 0 

  

45 о решениях контрольных (надзорных) органов 0 0 



  

46 
об исполнении решений контрольных 
(надзорных) органов 0 0 

  

47 

сведения об оспаривании в суде 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов 
проведения в отношении их мероприятий по 

контролю (количество удовлетворенных 

судом исков, типовые основания для 

удовлетворения обращений истцов, меры 

реагирования, принятые в отношении 

должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля)  0 0 

  
  

  

  

IV Сведения о результативности и эффективности 



  

48 
сведения об индикативных показателях вида 

контроля 

Перечень индикативных показателей 

муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

1) количество внеплановых контрольных  

мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных  

мероприятий, проведенных на основании 

выявления соответствия объекта контроля 

параметрам, утвержденным   индикаторами   риска    

нарушения    обязательных    требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров, 

за отчетный период; 

3) общее        количество         контрольных                 

мероприятий     с взаимодействием, проведенных 

за отчетный период; 

4) количество контрольных  мероприятий с   

взаимодействием по каждому виду контрольных 

мероприятий, проведенных за отчетный период; 

5) количество    контрольных          мероприятий,     

проведенных с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, за отчетный 
период; 

6) количество    обязательных    профилактических     

визитов,    проведенных за отчетный период; 

7) количество предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований, 

объявленных за отчетный период; 

8) количество контрольных  мероприятий, по 

результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период; 

9) количество контрольных  мероприятий, по 

итогам которых возбуждены дела об 
административных правонарушениях, за отчетный 

период; 

10) сумма административных штрафов, 

наложенных по результатам контрольных  

мероприятий, за отчетный период; 

11) количество направленных в органы 

прокуратуры заявлений о согласовании проведения 

контрольных  мероприятий, за отчетный период; 0 



12) количество направленных в органы 

прокуратуры заявлений о согласовании проведения 

контрольных  мероприятий, по которым органами 

прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный 

период; 

13) общее количество учтенных объектов контроля 

на конец отчетного периода; 

14) количество учтенных контролируемых лиц на 

конец отчетного периода; 

15) количество учтенных контролируемых лиц, в 
отношении которых проведены контрольные  

мероприятия, за отчетный период; 

16) общее     количество     жалоб,     поданных     

контролируемыми     лицами в досудебном порядке 

за отчетный период; 

17) количество жалоб, в отношении которых 

контрольным органом был нарушен срок 

рассмотрения, за отчетный период; 

18) количество жалоб, поданных 

контролируемыми лицами в досудебном порядке, 

по итогам рассмотрения которых принято решение 
о полной либо частичной отмене решения 

контрольного  органа либо о признании действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных  

органов недействительными, за отчетный период; 

19) количество исковых заявлений об оспаривании 

решений, действий (бездействий) должностных 

лиц контрольных  органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, за 

отчетный период; 

20) количество исковых заявлений об оспаривании 

решений, действий (бездействий) должностных 
лиц контрольных  органов, направленных 

контролируемыми лицами в   судебном порядке, по 

которым принято решение об удовлетворении 

заявленных требований, за отчетный период; 

21) количество контрольных  мероприятий, 

проведенных с грубым    нарушением требований к 

организации и осуществлению государственного 

контроля     и результаты     которых   были   



признаны недействительными   и (или) отменены, 

за отчетный период.» 

 



  

49 

сведения о достижении ключевых 

показателей, в том числе о влиянии 

профилактических мероприятий и 

контрольных (надзорных) мероприятий на 

достижение ключевых показателей 

 

в 2021 году муниципальный контроль в сфере 

благоустройства  не осуществлялся в связи с чем 

не представляется возможным описать влияние 

профилактических мероприятий и контрольных 

(надзорных) мероприятий на достижение 

ключевых показателей.  

0 

  
  

  

  

V Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

  

50 

сведения, характеризующие финансовое 

обеспечение исполнения функций по 

осуществлению государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

(планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование 

бюджетных средств, в том числе в расчете на 

объем исполненных в отчетный период 

контрольных функций) 

финансового обеспечения нет 0 

  

51 

данные о штатной численности работников 

органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, выполняющих 

функции по контролю, и об 

укомплектованности штатной численности 

3 человека 0 

  

52 

сведения о квалификации работников, о 

мероприятиях по повышению их 

квалификации 

нет 0 

  

53 

данные о средней нагрузке на 1 работника по 

фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю 

в 2021 году контрольных мероприятий не было в 

связи с чем нет возможности расчитать среднюю 

нагрузку на 1 человека 
0 

  

54 

численность экспертов, специалистов и 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных при осуществлении 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля нет 0 



  
 

   

  

VI Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля 

  

51 

выводы и предложения по результатам 

осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, в том 

числе планируемые на текущий год 

показатели его эффективности     

  

52 

предложения по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности     

  

53 

иные предложения, связанные с 

осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и 

направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение 

административных ограничений в 

предпринимательской деятельности     

      

      

  

И.о. главы 
Качалинского 
сельского 
поселения:                                                      Л.В. Козлова 

   




