
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«27» апреля 2022 года         № 184 
с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений в  

решение Совета депутатов сельского поселения  

Угут от 30.07.2021 № 157 «Об утверждении  

положения о муниципальном контроле за  

обеспечением сохранности автомобильных  

дорог общего пользования местного значения 

на территории сельского поселения Угут» 

 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статьи 26.1 устава сельского поселения Угут, 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 

30.07.2021 № 157 «Об утверждении положения о муниципальном контроле за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории сельского поселения Угут» следующие изменения и 

дополнения. 

1) приложение 2 решению изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

2) дополнить решение приложением 3 согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Решение вступает в силу после обнародования. 

 

 

Глава сельского поселения Угут        А.Н. Огородный 



Приложение 1 к решению 

Совета депутатов сельского поселения 

Угут 

от «27» апреля 2022 года № 184 

 

«Приложение 2 к решению 

Совета депутатов сельского поселения 

Угут 

от «30» июля 2021 года № 157 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ  

 

Оценка результативности и эффективности деятельности администрации 

сельского поселения Угут в части осуществления муниципального контроля 

осуществляется на основе системы показателей результативности и 

эффективности.  

В систему показателей результативности и эффективности деятельности 

контрольных органов входят:  

1) ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень минимизации 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска 

причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым 

устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должен 

обеспечить соответствующий контрольный орган;  

2) индикативные показатели видов контроля, применяемые для мониторинга 

контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее 

осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 

соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и 

объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 

вмешательства в деятельность контролируемых лиц.  

 

1. Ключевые показатели и их целевые значения:  

   

N 

п/п  

Ключевые показатели  Целевые 

значения  

1.  Доля устраненных нарушений, из числа выявленных 

нарушений обязательных требований  

70%  

2.  Доля обоснованных жалоб на действие (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностного лица при 

0%  



проведении контрольных мероприятий  

3.  Доля отменённых результатов контрольных мероприятий  0%  

 

2. Индикативные показатели:  

 

При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие 

индикативные показатели:  

1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за 

отчетный период; 

2) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, 

проведенных за отчетный период; 

3) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду 

контрольного мероприятия, проведенных за отчетный период; 

4) количество контрольных мероприятий проведенных с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

5) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за 

отчетный период; 

6) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период; 

7) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

8) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены 

дела об административных правонарушениях, за отчетный период; 

9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных мероприятий, за отчетный период; 

10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период; 

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым органами 

прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

12) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода; 

13) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

14) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные мероприятия, за отчетный период; 

15) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке за отчетный период; 

16) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был 

нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

17) 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; 

18) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об 

удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

20) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым 

нарушением требований к организации и осуществлению муниципального 

контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) 

отменены, за отчетный период. 

Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о 

муниципальном контроле с указанием сведений о достижении ключевых 

показателей и сведений об индикативных показателях видов контроля, в том 

числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на 

достижение ключевых показателей.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к решению 

Совета депутатов сельского поселения 

Угут 

от «27» апреля 2022 года № 184 

 

«Приложение 3 к решению 

Совета депутатов сельского поселения 

Угут 

от «30» июля 2021 года № 157 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ  

 

1. Нарушение обязательных требований в области автомобильных дорог 

местного значения и дорожной деятельности:  

1) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 

отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;  

2) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 

сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и 

изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог.  

2. Непринятие мер по обеспечению соблюдения обязательных требований в 

срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения 

обязательных требований.» 

 


