
 

 

Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

 

 
 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, электрическом наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 

 
Администрация Уватского муниципального района 

Тюменская 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 на автомобильном транспорте, 

электрическом наземном транспорте и в дорожном 

хозяйстве (далее – муниципальный контроль) 

Муниципальный контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного 

значения (далее – муниципальный дорожный 

контроль) 

2 
Период осуществления вида государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

01.07.2021 – 31.12.2021 01.01.2021 – 30.06.2021 

3 

Наименования и реквизиты нормативных правовых 

актов, регламентирующих порядок организации и 

осуществления видов государственного контроля 

(надзора), видов муниципального контроля 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 248-ФЗ); 

- Федеральный закон 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»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта»; 

- Решение Думы Уватского муниципального района от 

30.09.2021 № 83 «Об утверждении положений о видах 

муниципального контроля, осуществляемых на 

территории Уватского муниципального района» (далее – 

Положение о виде контроля). 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – Федеральный 

закон №294-ФЗ); 

- Федеральный закон 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»; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 

- постановление Администрации Уватского 

муниципального района от 04.02.2020 № 9 «Об 

утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения» (далее – Регламент). 
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Сведения об организационной структуре и системе 

управления органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

Исполнение функций по осуществлению муниципального 

контроля реализует администрация Уватского 

муниципального района. 

Исполнение функций по осуществлению 

муниципального контроля реализует администрация 

Уватского муниципального района. 



Уполномоченным органом, осуществляющим 

муниципальный контроль в части соблюдения 

обязательных требований в области автомобильных дорог 

и дорожной деятельности, установленных в отношении 

автомобильных дорог местного значения, является 

управление градостроительной деятельности и 

муниципального хозяйства администрации Уватского 

муниципального района (далее – Управление). 

Уполномоченным органом, осуществляющим 

муниципальный контроль в части соблюдения 

обязательных требований, установленных в отношении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в области 

организации регулярных перевозок, является отдел 

экономики и стратегического развития администрации 

Уватского муниципального района (далее – Отдел). 

Уполномоченным органом, осуществляющим 

муниципальный дорожный контроль, является 

управление градостроительной деятельности и 

муниципального хозяйства администрации 

Уватского муниципального района (далее – 

уполномоченный орган). 
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О предмете вида контроля Предметом муниципального контроля является 

соблюдение обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной 

деятельности, установленных в отношении 

автомобильных дорог местного значения: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, 

размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) 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) установленных в отношении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 

относящихся к предмету федерального государственного 

контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в области организации регулярных 

перевозок. 

Предметом муниципального дорожного контроля 

является предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями и их 

уполномоченными представителями, физическими 

лицами (далее по тексту - субъекты проверок) 

требований, установленных международными 

договорами Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Тюменской области, 

муниципальными правовыми актами 

администрации Уватского муниципального района и 

принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области использования автомобильных 

дорог, посредством организации и проведения 

проверок субъектов проверок. 
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Об объектах вида контроля и организации их учета Объектами муниципального контроля (далее – объект 

контроля) являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и 

организаций, в рамках которых должны соблюдаться 

Регламентом предусмотрены субъекты 

муниципального дорожного контроля, которыми 

являются юридические лица, их руководители и 

иные должностные лица, индивидуальные 



обязательные требования, в том числе предъявляемые к 

гражданам и организациям, осуществляющим 

деятельность, действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том 

числе работы и услуги, к которым предъявляются 

обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 

территории, включая земельные участки, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, к которым предъявляются обязательные 

требования. 

Учет объектов контроля осуществляется Управлением и 

Отделом в части своих полномочий в соответствии с 

Федеральным законом № 248-ФЗ на постоянной основе 

посредством ведения журнала учета объектов контроля в 

электронном виде с использованием информации, 

представляемой в соответствии с нормативными 

правовыми актами, информации, получаемой в рамках 

межведомственного взаимодействия, а также 

общедоступной информации. 

предприниматели и их уполномоченные 

представители, физические лица. Учет субъектов 

муниципального дорожного контроля 

осуществляется в электронном виде. 

Количество подконтрольных субъектов 0. 

7 
О ключевых показателях вида контроля и их 

целевых (плановых) значениях 

Отсутствуют. Отсутствуют. 
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О программе профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) и системе профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба) (далее – 

профилактические мероприятия) 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год 

утверждена постановлением администрации Уватского 

муниципального района от 14.12.2021 № 238. 

Программой предусмотрены следующие 

профилактические мероприятия: 

1) информирование – по мере необходимости; 

2) консультирование – по мере необходимости: 

- в письменной форме при письменном обращении, 

- в устной форме (по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия) при устном обращении. 

Программа профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами Уватского муниципального 

района, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, на 2021 год и 

плановый период 2022 - 2023 годов утверждена 

постановлением администрации Уватского 

муниципального района от 22.12.2020 № 354. 

Программой предусмотрены следующие 

профилактические мероприятия: 

1) поддержание в актуальном виде размещенного на 

официальном сайте Уватского муниципального 

района в сети "Интернет" Перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых 

актов; 

2) информирование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 



соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами, в том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами; 

3) подготовка и размещение на официальном сайте 

Уватского муниципального района в сети 

"Интернет" информационных сообщений, 

связанных с изменением нормативных правовых 

актов, входящих в Перечень нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля; 

4) обобщение практики осуществления 

муниципального контроля и размещение на 

официальном сайте Уватского муниципального 

района в сети "Интернет" обзора практики 

осуществления вида муниципального контроля; 

5) выдача предостережений о недопустимости 

нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами. 
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О проведении информирования и иных видов 

профилактических мероприятий 

При осуществлении муниципального контроля 

проводятся следующие виды профилактических 

мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

Информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований законодательства 

осуществляется посредством размещения на официальном 

сайте администрации Уватского муниципального района 

в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль», 

в средствах массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных 

формах документов и сведений в соответствии со статьей 

46 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В течение 2021 года реализованы следующие 

профилактические мероприятия: 

1) поддержание в актуальном виде размещенного на 

официальном сайте Уватского муниципального 

района в сети "Интернет" Перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых 

актов; 

2) информирование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми 



Должностное лицо администрации Уватского 

муниципального района проводит консультирование 

контролируемых лиц и их представителей в письменной 

форме при их письменном обращении, в устной форме (по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия) при их устном обращении по правилам, 

установленным статьей 50 Федерального закона № 248-

ФЗ, с учетом правил, установленных Положением о виде 

контроля по следующим вопросам: 

1) перечень и содержание обязательных требований, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

муниципального контроля; 

2) содержание правового статуса (права, обязанности, 

ответственность) участников отношений муниципального 

контроля; 

3) характеристика мер профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

4) разъяснение положений муниципальных нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок 

осуществления муниципального контроля; 

5) разъяснение порядка обжалования решений 

Администрации, действий (бездействия) ее должностных 

лиц в сфере муниципального контроля; 

6) иные вопросы, касающиеся муниципального контроля. 

актами, в том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами; 

3) подготовка и размещение на официальном сайте 

Уватского муниципального района в сети 

"Интернет" информационных сообщений, 

связанных с изменением нормативных правовых 

актов, входящих в Перечень нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля; 

4) обобщение практики осуществления 

муниципального контроля и размещение на 

официальном сайте Уватского муниципального 

района в сети "Интернет" обзора практики 

осуществления вида муниципального контроля. 

Выдача предостережений о недопустимости 

нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами, не осуществлялась в связи с отсутствием 

оснований. 
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О применении независимой оценки соблюдения 

обязательных требований 

Независимая оценка соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими 

лицами обязательных требований не проводилась. 

Независимая оценка соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами обязательных требований не 

проводилась. 
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О системе контрольных (надзорных) мероприятий, 

основаниях их проведения, о контрольных 

(надзорных) действиях 

Муниципальный контроль осуществляется без 

проведения плановых контрольных мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут 

проводиться только после согласования с органами 

прокуратуры. 

Муниципальный контроль осуществляется посредством 

проведения внеплановых контрольных мероприятий при 

взаимодействии с контролируемым лицом и без 

взаимодействия с контролируемым лицом. 

Контрольными мероприятиями, осуществляемыми при 

взаимодействии с контролируемым лицом, являются: 

1) инспекционный визит; 

2) документарная проверка; 

Основанием для принятия решения о проведении 

плановой проверки является установленный планом 

проверок срок проведения проверки 

соответствующего субъекта проверки. 

Внеплановые проверки могут проводиться только 

после согласования с органами прокуратуры. 

Контрольными мероприятиями, осуществляемыми 

при взаимодействии с контролируемым лицом, 

являются: 

1) документарная проверка; 

2) выездная проверка. 

Контрольными мероприятиями, осуществляемыми 

без взаимодействия с контролируемым лицом, 



3) выездная проверка. 

Контрольными мероприятиями, осуществляемыми без 

взаимодействия с контролируемым лицом, являются: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности); 

2) выездное обследование. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться 

следующие контрольные действия:  

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование; 

5) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта 

контроля. 

В ходе документарной проверки могут совершаться 

следующие контрольные действия:  

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 

контрольные действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) истребование документов, 

5) инструментальное обследование. 

В ходе выездного обследования могут совершаться 

следующие контрольные действия: 

1) осмотр; 

2) инструментальное обследование (с применением 

видеозаписи). 

являются плановые (рейдовые) осмотры 

(обследования), которые проводятся на основании 

плановых (рейдовых) заданий. 

В ходе документарной проверки могут совершаться 

следующие контрольные действия: 

а) рассмотрение документов субъекта проверки, 

имеющихся в распоряжении уполномоченного 

органа; 

б) направление мотивированного запроса субъекту 

проверки с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения документы. 

В ходе выездной проверки могут совершаться 

следующие контрольные действия: 

а) визуальный осмотр; 

б) анализ документов и представленной 

информации; 

в) проведение необходимых исследований, 

экспертиз и других мероприятий по контролю, 

предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ; 

г) фото- и видеофиксация (при необходимости). 

 

12 

Об осуществлении специальных режимов 

государственного контроля (надзора) 

Специальные режимы государственного контроля 

(надзора) не предусмотрены Положением о виде 

контроля. 

Специальные режимы государственного контроля 

(надзора) не предусмотрены. 

13 

О системе оценки и управления рисками 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям 

Система оценки и управления рисками при 

осуществлении муниципального контроля не 

применяется. 

Риск-ориентированный подход не применялся. 

14 

О межведомственном взаимодействии при 

осуществлении вида контроля 

В рамках осуществления муниципального контроля 

предусмотрено межведомственное взаимодействие. В 

соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона 

№ 248-ФЗ администрация Уватского муниципального 

В рамках осуществления муниципального 

дорожного контроля предусмотрено 

межведомственное взаимодействие. Перечень 

сведений, которые не могут быть истребованы у 



района в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в порядке и сроки, установленные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.03.2021 № 338 «О межведомственном 

информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля», запрашивает следующие 

документы и сведения, предусмотренные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 

724-р «Об утверждении перечня документов и (или) 

информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация». 

субъектов муниципального дорожного контроля, 

установлен распоряжением Правительства РФ от 

19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня 

документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) информация». 

15 

Об информационных системах, применяемых при 

осуществлении вида контроля 

При осуществлении муниципального контроля 

применяются следующие информационные системы: 

- государственная автоматизированная информационная 

система «Управление»; 

- государственная информационная система «Типовое 

облачное решение по автоматизации контрольной 

(надзорной) деятельности»; 

- федеральная государственная информационная система 

«Единый реестр видов контроля»; 

- федеральная государственная информационная система 

«Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий»; 

- федеральная государственная информационная система 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

При осуществлении муниципального дорожного 

контроля применяются следующие 

информационные системы: 

- государственная  автоматизированная 

информационная система «Управление»; 

- федеральная государственная информационная 

система «Единый реестр проверок»; 

- федеральная государственная информационная 

система «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

16 

Об организации досудебного обжалования 

решений контрольных (надзорных) органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц, в том 

числе: 

Досудебное обжалование решений администрации 

Уватского муниципального района, действий 

(бездействия) ее должностных лиц осуществляется в 

соответствии с главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, 

установленных Положением о виде контроля. 

Жалоба на решение администрации Уватского 

муниципального района, действия (бездействие) ее 

должностных лиц рассматривается Главой администрации 

Уватского муниципального района. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 30 дней со дня ее поступления в 

уполномоченный орган. 

16.1 
Количество должностных лиц, осуществляющих 

рассмотрение жалоб 

1 1 



17 

Сведения об аттестации граждан, привлекаемых 

при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля: 

Сведения отсутствуют. Сведения отсутствуют. 

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: 

Эксперты и представители экспертных организаций не 

привлекались. 

Эксперты и представители экспертных организаций 

не привлекались. 

18.1 Количество аккредитованных юридических лиц 0 0 

    

II Сведения об осуществлении 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) 

0 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 

0 0 



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) 

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 контролируемых 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 Показатели отсутствуют. Показатели отсутствуют. 



соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится органами 

государственного контроля (надзора) на основании сведений ведомственных статистических 

наблюдений 

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) 

Сведения отсутствуют. Сведения отсутствуют. 

39 

Сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных организаций, привлекаемых 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Эксперты и представители 

экспертных организаций не 

привлекались. 

Эксперты и представители 

экспертных организаций не 

привлекались. 

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 

Сведения отсутствуют. Сведения отсутствуют. 

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 контрольных (надзорных) мероприятий 

(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 

Индикативные показатели не предусмотрены 

Положением о виде контроля. 

Индикативные показатели не предусмотрены. 

49 

Сведения о достижении ключевых показателей, в 

том числе о влиянии профилактических 

мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий на достижение ключевых показателей 

Сведения отсутствуют. Сведения отсутствуют. 

    

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




