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Решение Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
от 10.12.2021 № 68 с. Мошенское
О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 10 декабря 2021 года
В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом
Мошенского сельского поселения
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Передать Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального
района следующие полномочия Контрольно-счетной комиссии Мошенского
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:
1) контроль за исполнением бюджета Мошенского сельского поселения;
2) экспертиза проекта бюджета Мошенского сельского поселения;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Мошенского
сельского поселения;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Мошенского
сельского, а также средств, получаемых бюджетом Мошенского сельского поселения
из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими Мошенскому сельскому поселению;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Мошенского сельского
поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам,
совершаемым
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета Мошенского сельского поселения и
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств Мошенского сельского поселения, а также
муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в Мошенском сельском поселении и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Мошенского сельского
поселения, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов Мошенского
сельского поселения и Главе Мошенского сельского поселения;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
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11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, областными законами, Уставом
Мошенского сельского поселения и нормативными правовыми актами Совета
депутатов Мошенского сельского поселения.
2. Главе Мошенского сельского поселения заключить соглашение с
Контрольно-счетной комиссией Мошенского муниципального района о передаче
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. В решении о бюджете Мошенского сельского поселения на 2022 год
предусмотреть отдельной строкой объем иных межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего
решения.
4.Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
С.А. Кудрявцев

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 10.12.2021 № 69 с. Мошенское
Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных
т
р
е
принято Советом депутатов Мошенского сельского
поселения 10 декабря 2021 года
б
В соответствии с Федеральнымо законом «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» от 31 мая 2020 года
в
№ 248 ФЗ,
а
Совет депутатов Мошенского сельского
поселения
н
РЕШИЛ:
и
1.Утвердить прилагаемый Перечень
индикаторов риска нарушения
й
обязательных
требований
при осуществлении
муниципального
на
при осуществлении
муниципального
контроля на
автомобильном контроля
транспорте,
автомобильном
транспорте,
городском транспорте
наземном электрическом
городском наземном
электрическом
и в дорожном транспорте
хозяйстве наи в
дорожном хозяйстве
на территории
Мошенского
сельского
поселения.
территории
Мошенского
сельского
поселения
2.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
Глава сельского поселения

С. А. Кудрявцев
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Утвержден
решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
от 10.12.2021 № 69

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории Мошенского сельского поселения
Индикатором риска нарушения обязательных требований является
соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе
не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
Параметры объекта контроля – это любые характеристики деятельности
контролируемого лица, производственного объекта, результатов деятельности
контролируемого лица, необходимые для оценки объекта контроля с точки зрения
соблюдения или несоблюдения обязательных требований или иных требований,
являющихся предметом контроля.
Индикатором являются не сами параметры объекта контроля, а соответствие им
или отклонение от них. Соответствие или отклонение от параметров объектов
контроля – выбираемые показатели, свидетельствующие о состоянии объекта
контроля.
Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий, является
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.
Все внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после
согласования с органами прокуратуры.
Основанием для отказа в согласовании проведения внепланового контрольного
мероприятия может быть несоответствие вида внепланового контрольного
мероприятия индикаторам риска нарушения обязательных требований,
установленных настоящим решением.
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемых
для определения необходимости проведения внеплановой проверки при
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории Мошенского сельского поселения
1.Признаки нарушения эксплуатации объектов дорожного сервиса,
размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог
общего пользования.
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2.Признаки нарушения требований к работам 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.
3.Признаки нарушения правил перевозок по муниципальным маршрутам.
4.Отсутствие на колодцах подземных инженерных коммуникаций,
расположенных на автомобильных дорог местного значения, люков (крышек), а
также нахождение колодцев подземных инженерных коммуникаций, расположенных
на автомобильных дорог местного значения, люков (крышек) таких колодцев в
поврежденном состоянии.
5.Признаки повреждения дорожного покрытия, прилегающего к верхней
(наружной) горловине колодца подземных инженерных коммуникаций,
расположенного на автомобильной дороге местного значения.
6.Отсутствие ограждения места повреждения дорожного покрытия,
прилегающего к верхней (наружной) горловине колодца подземных инженерных
коммуникаций, расположенного на автомобильной дороге местного значения, а
также отсутствие ограждения места проведения работ по ремонту подземных
инженерных коммуникаций и (или) освещения такого места.
7.Признаки нарушения порядка проведения земляных работ в рамках дорожной
сети местного значения.
_________________________
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 10.12.2021 № 70 с. Мошенское
Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных
требований, используемых для определения необходимости проведения
внеплановой проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 10 декабря 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Уставом Мошенского муниципального района
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения
обязательных требований, используемых для определения необходимости
проведения внеплановой проверки при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства
2.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
Глава сельского поселения

С.А.Кудрявцев
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Утвержден
решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
от 10.12.2021 № 70

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных
требований, используемых для определения необходимости проведения
внеплановой проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства
Индикатором риска нарушения обязательных требований является
соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе
не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
Параметры объекта контроля – это любые характеристики деятельности
контролируемого лица, производственного объекта, результатов деятельности
контролируемого лица, необходимые для оценки объекта контроля с точки зрения
соблюдения или несоблюдения обязательных требований или иных требований,
являющихся предметом контроля.
Индикатором являются не сами параметры объекта контроля, а соответствие им
или отклонение от них. Соответствие или отклонение от параметров объектов
контроля – выбираемые показатели, свидетельствующие о состоянии объекта
контроля.
Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий, является
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.
Все внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после
согласования с органами прокуратуры.
Основанием для отказа в согласовании проведения внепланового контрольного
мероприятия может быть несоответствие вида внепланового контрольного
мероприятия индикаторам риска нарушения обязательных требований,
установленных настоящим решением.
Индикаторы риска нарушения обязательных
требований, используемых для определения необходимости проведения
внеплановой проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства
1.Признаки
ненадлежащего
содержание
подземных
инженерных
коммуникаций, расположенных на территории общего пользования.
2.Признаки повреждения элементов благоустройства.
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3.Признаки нарушения порядка проведения земляных работ.
4.Признаки нарушения порядка использования объекта озеленения.
5.Признаки ненадлежащего содержания и использования территории общего
пользования.
6.Признаки ненадлежащего содержания и использования фасадов зданий,
строений, сооружений и их конструктивных элементов.
7.Признаки нарушения требований к внешнему виду фасадов зданий,
строений, сооружений.
8.Признаки нарушения правил уборки кровли, крыш, входных групп здания,
строения, сооружения.
9.Непроведение мероприятий по предотвращению распространения и
уничтожению борщевика Сосновского.
10.Признаки иных нарушений Правил содержания и благоустройства
территории, утвержденных решением Совета депутатов Мошенского сельского
поселения.
__________________________
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 10.12.2021 № 71 с. Мошенское
Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных
показателей по муниципальному контролю на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории Мошенского сельского поселения
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 10 декабря 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные
показатели по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Мошенского сельского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
Глава сельского поселения

С. А. Кудрявцев
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Утверждены
решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
от 10.12.2021 № 71

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по
муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Мошенского сельского поселения
1.Ключевые показатели по муниципальному контролю на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории Мошенского сельского поселения и их целевые значения:
Ключевые показатели
Целевые
значения (%)
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений
70%
обязательных требований
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных
100%
мероприятий на очередной календарный год
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного
0%
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных
мероприятий от общего количества поступивших жалоб
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий
0%
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были
5%
выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры
административного воздействия
Доля
вынесенных
судебных
решений
о
назначении
95%
административного наказания по материалам контрольного органа
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об
0%
административных правонарушениях от общего количества
вынесенных
контрольным
органом
постановлений,
за
исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7
и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
2. Индикативные показатели
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории Мошенского сельского поселения устанавливаются следующие
индикативные показатели:
1)количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
2)количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
3)количество поступивших возражений в отношении акта контрольного
мероприятия;
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4)количество
выданных предписаний об устранении нарушений
обязательных требований;
5)количество устраненных нарушений обязательных требований.
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 10.12.2021 № 72 с. Мошенское
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории Мошенского сельского поселения,
утвержденное решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 29.09.2021 № 58
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 10 декабря 2021 года
В соответствии с пунктом 4 статьи 39 Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» от 31 мая 2020 года № 248 ФЗ
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Положение о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории Мошенского сельского поселения, утвержденное
решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения от 29.09.2021 № 58:
1.1. Изложить 3 абзац пункта 2.7. в редакции:
«Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по
следующим вопросам:
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных
настоящим Положением;
3) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.».
1.2. Главу 5 считать главой 4.
1.3. Пункты 5.1 и 5.2 считать пунктами 4.1 и 4.2 соответственно.
2. Изложить Приложение № 1к Положению о муниципальном контроле в
сфере благоустройства на территории Мошенского сельского поселения в редакции
(Приложение 1).
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
Глава сельского поселения

С. А. Кудрявцев
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Приложение №1
к Положению о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории
Мошенского сельского поселения
Перечень показателей результативности и эффективности муниципального
контроля в сфере благоустройства
Целевые значения
показателей

Номер
показа
теля

Наименование
показателя

Формула
расчета

Комментарии
(интерпретация
значений)

Базовое
значение
показателя

Источник Сведения о
и данных документах
для
стратегичес
Междунаро
определен
кого
дное
ия
планирован
сопоставлен
ия,
предыду текущий будущи значений
ие
показател содержащих
щий
год
год
й
год
показателя
я
показатель
(при его
наличии)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1

1.1.

Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)
Вобщ – вред
отношение вреда,
причиненный
причиненного
объектам
объектам
благоустройства,
благоустройства,
находящимся на
находящимся на
территории
территории
Мошенского
Мошенского
сельского
сельского
поселения
поселения
вследствие
вследствие
нарушений
нарушений
КП
законодательства в
законодательства в
=(Вобщ/ВРП)
сфере
сфере
*100%
благоустройства,
благоустройства,
совершенных
совершенных
контролируемыми
контролируемыми
лицами(тыс.руб.) ;
лицами, к общему
ВРПобъем
объему
охраняемых
охраняемых
законом ценностей
законом ценностей
на
территории
на территории
Мошенского
Мошенского
сельского
сельского
поселения(тыс.руб.
поселения(%)
)

Статистич
еские
данные
контрольн
ого
органа;
данные
ГАС
РФ «Прав
осудие».

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2

Показатели, 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
2.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом

Количество
плановых
2.1.1. контрольных(надзо
рных)
мероприятий,

Статистич
еские
данные
контрольн
ого
органа
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проведенных за
отчетный период

количество
внеплановых
контрольных(надзо
2.1.2. рных)
мероприятий,
проведенных за
отчетный период
количество
внеплановых
контрольных(надзо
рных)
мероприятий,
проведенных за
отчетный период
на основании
выявления
соответствия
объекта контроля
2.1.3.
параметрам,
утвержденным
индикаторами
риска нарушения
обязательных
требований, или
отклонения
объекта контроля
от таких
параметров, за
отчетный период
общее количество
кнтрольных.9надзо
рных) мероприятий
2.1.4.
с взаимодействием,
проведенных за
отчетный период

количество
контрольных(надзо
рных) мероприятий
2.1.5. с взаимодействием
по каждому виду
КНМ, проведенных
за отчетный период
количество
контрольных(надзо
рных)
мероприятий,
2.1.6 проведенных с
использованием
дистанционного
взаимодействия, за
отчетный период
количество
обязательных
профилактических
2.1.7
визитов,
проведенных за
отчетный период

Статистич
еские
данные
контрольн
ого
органа

Статистич
еские
данные
контрольн
ого
органа

Статистич
еские
данные
контрольн
ого
органа
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количество
предостережений о
недопустимости
нарушения
2.1.8
обязательных
требований,
объявленных
за
отчетный период
количество
контрольных
(надзорных)
мероприятий,
по
результатам
2.1.9
которых выявлены
нарушения
обязательных
требований,
за
отчетный период;
кол количество контрольных
(надзорных)
мероприятий,
по
итогам
которых
возбуждены дела
2.1.10
об
административных
правонарушениях,
за
отчетный
период;
сумма
административных
штрафов,
наложенных
по
2.1.11 результатам
контрольных
(надзорных)
мероприятий,
за
отчетный период;
количество
направленных
в
органы
прокуратуры
заявлений
о
2.1.12 согласовании
проведения
контрольных
(надзорных)
мероприятий,
за
отчетный период;
количество
направленных
в
органы
прокуратуры
заявлений
о
согласовании
2.1.13 проведения
контрольных
(надзорных)
мероприятий,
по
которым органами
прокуратуры
отказано
в
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согласовании,
за
отчетный период;

общее количество
учтенных объектов
2.1.14
контроля на конец
отчетного периода;
количество
учтенных объектов
контроля,
отнесенных
к
2.1.15 категориям риска,
по
каждой
из
категорий риска, на
конец
отчетного
периода
количество
учтенных
2.1.16 контролируемых
лиц
на
конец
отчетного периода;
количество
учтенных
контролируемых
лиц, в отношении
2.1.17 которых проведены
контрольные
(надзорные)
мероприятия,
за
отчетный период
общее количество
жалоб, поданных
контролируемыми
2.1.18 лицами
в
досудебном
порядке
за
отчетный период
количество жалоб,
в
отношении
которых
контрольным
2.1.19 (надзорным)
органом
был
нарушен
срок
рассмотрения,
за
отчетный период
количество жалоб,
поданных
контролируемыми
лицами
в
досудебном
2.1.20 порядке, по итогам
рассмотрения
которых принято
решение о полной
либо
частичной
отмене
решения
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контрольного
(надзорного)
органа
либо
о
признании
действий
(бездействий)
должностных лиц
контрольных
(надзорных)
органов
недействительным
и, за отчетный
период
количество
исковых заявлений
об
оспаривании
решений, действий
(бездействий)
должностных лиц
контрольных
2.1.21 (надзорных)
органов,
направленных
контролируемыми
лицами в судебном
порядке,
за
отчетный период;
количество
исковых заявлений
об
оспаривании
решений, действий
(бездействий)
должностных лиц
контрольных
(надзорных)
органов,
2.1.22 направленных
контролируемыми
лицами в судебном
порядке,
по
которым принято
решение
об удовлетворении
заявленных
требований,
за
отчетный период;
количество
контрольных
(надзорных)
мероприятий,
проведенных
с
грубым
2.1.23 нарушением
требований
к
организации
и
осуществлению
государственного
контроля (надзора)
и
результаты
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которых
были
признаны
недействительным
и и (или) отменены,
за
отчетный
период.
2.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом
Статистические
Общее количество статистическ данные органа
2.2.1. контрольных
ие данные
муниципального
мероприятий
инспекции
жилищного
контроля
ПРМБВн–
количество предпи
саний, выданных
Доля предписаний,
органом
признанных
муниципального
незаконными в
жилищного
судебном порядке,
контроля по
по отношению к
результатам
общему количеству
контрольных
предписаний,
ПРМБВн*100
мероприятий
2.2.2. выданных
% /
признанных
органом
ПРМБВо
незаконными в
муниципального
судебном порядке ;
контроля по
ПРМБВо благоустройству
количество
по результатам
предписаний,
контрольных
выданных по
мероприятий
результатам
контрольных
мероприятий

Статистич
еские
данные
контрольн
ого
органа

Статистич
еские
данные
контрольн
ого
органа «

