
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«04» марта  2022 года            № 182 
с. Угут 

 

 

Об утверждении ключевых и  

индикативных показателей муниципального  

контроля в сфере благоустройства на  

территории сельского поселения Угут 

 

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

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьей 26.1 устава сельского поселения Угут: 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

 1.Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения Угут согласно приложению №1. 

 2. Утвердить Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемых для определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении администрацией сельского поселения Угут контроля 

в сфере благоустройства согласно приложению № 2. 

3. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

4. Решение вступает в силу после обнародования, и распространяется на 

правоотношения возникшие с 01 марта 2022 года. 

 

 

 

  

Глава сельского поселения Угут      А.Н. Огородный 
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Приложение 1 к решению 

Совета депутатов сельского 

поселения Угут 

от «04» марта 2022 года № 182 

 

 

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории сельского 

поселения Угут 

 

1. Ключевые показатели по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения Угут и их целевые значения:  

Ключевые показатели Целевые значения (%) 

Отношение вреда, причиненного объектам благоустройства, находящимся 

на территории сельского поселения Угут вследствие нарушений законодательства 

в сфере благоустройства, совершенных контролируемыми лицами, к общему 

объему охраняемых законом ценностей на территории сельского поселения Угут 

 Ключевой показатель рассчитывается по формуле: 

КП = (Вобщ. / ВРП) x 100, 

где: 

Вобщ. - вред, причиненный объектам благоустройства, находящимся на 

территории муниципального образования вследствие нарушений 

законодательства в сфере благоустройства, совершенных контролируемыми 

лицами (тыс. руб.); 

ВРП - объем охраняемых законом ценностей на территории 

муниципального образования (тыс. руб.). 

Отчетным периодом для расчета значения ключевого показателя является 

календарный год. 

Целевое значение ключевого показателя определяется исходя из ежегодного 

снижения значения ключевого показателя на 1%. 

2. Индикативные показатели по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения Угут. 

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период на основании выявления соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 

обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, 

за отчетный период; 

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий  

с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по 

каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период; 
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6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных  

с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный 

период; 

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных  

за отчетный период; 

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период; 

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 

которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;  

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;  

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;  

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный 

период;  

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым 

органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода; 

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям 

риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;  

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;  

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами  

в досудебном порядке за отчетный период; 

19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) 

органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо 

частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании 

действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов 

недействительными, за отчетный период; 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об 

удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
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государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны 

недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 
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Приложение 2 к решению 

Совета депутатов сельского 

поселения Угут 

от «04» марта 2022 года № 182 

 
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для 

определения необходимости проведения внеплановых проверок при 

осуществлении администрацией сельского поселения Угут контроля в сфере 

благоустройства 

 

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на 

прилегающей территории или на иных территориях общего пользования.  

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных 

растений, порубочных остатков деревьев и кустарников.  

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах 

нежилых зданий, строений, сооружений, на других стенах зданий, строений, 

сооружений, а также на иных элементах благоустройства и в общественных 

местах.  

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан 

наледи на прилегающих территориях.  

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.  

6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу 

маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения.  

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, 

содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных 

сооружений.  

8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление 

либо с превышением срока действия такого разрешения.  

9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, 

а также для свободных въездов во дворы, обеспечения безопасности пешеходов и 

безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие 

маломобильные группы населения, при осуществлении земляных работ.  

10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или 

рекреационной территории, размещение транспортных средств на которой 

ограничено Правилами благоустройства.  

11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без 

соответствующего разрешения, в случаях, когда удаление (снос) или пересадка 

должны быть осуществлены исключительно в соответствии с такими 

документами.  

12. Выпас домашних животных на территориях общего пользования.  
 


