
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

сЕрАФиlvlовичский плчн и ципАл ьн bl й рдйон
трясиновскоЕ сЕльсl{оЕ посЕлЕниЕ

ТРЯСИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВГТ

рЕшЕниЕ

от 27 декабря 2021 г NsЗб

О внесении изменений в решение
Трясиновского сельского Совета
от 09,0В.2021г. Ns2,1 <Об утвер)dдении
Поло>кения о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском
наземно|и электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах населенных
пунктов Трясиновского сельского поселения
Серафиrrиовичского муниLlипального района
Волгоградсt<ой областиl >

В соответствии с Федеральными законами от 06.1О.20О3 Ns131-Ф3 (об общих
принципаХ организациИ местного самоупраВления в РоссийскоЙ Федерации>, от
08.11.2007 Ns257-ФЗ (об автомобильных дорогах И о дорожной деятельности в
российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РоссийскОй ФедераЦии), от 0в.,1,1,2007 Ns259-Ф3 <Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта), от 31.07 .2020 Ns248-ФЗ ко
государстЕеННоt,/l l(онтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации>, Законом Волгоградской области от 2в.11.2о14 Ne156-0fl <О закреплении
отдельныХ вопросоВ местного значения за сельскими поселениями в Волгоградской
области>, Трясиновский сельский Совет Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области

РЕШИЛ:

1.В РешеНИе Трясиновсl<ого сельского Совета Серафимовичского
муниципал|ьного района Волгоградской области от 09.08.2021г. Ns2,1 <Об утверждении
положения о муниципальном l(онтроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическоп/ транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных
ПУНКТОВ Трясиновского сельского цоселения Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области) внести следующие изменения:

1.1.гiункт 2 приложения 4 изложить в следующей редакции:
<2 Индикативньlе показателL1:

ПРи осУществлении l!,tуниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте И в доро)кном хозяйстве в
трясиновском сельском поселении устанавливаются следующие индикативные
показатели:,1)количество внеплановых - контрольных (надзорных) мероприятий,
проведенных за отчетный период;

2)количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий,
ПРоведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам,
УТверх{денньlм индикаторами риска нарушения обязательных требований, или
отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;

3)общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием,
проведенных за отчетный период;

4)количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по
кащдому виiду KHMl, проведеFiных за отчетный период;
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5)количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с
использованием средств дистанционного взаиrиодействия, за отчетный период;

6)колиiчество обязательных профилактических визитов, проведенных за
отчетный период;

7)количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований, объявленных за отчетный период,

8)количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых
выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;

9)КОЛИЧеСТвО l(оiJl-|эольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых
всзбун(цеиьi дела об административных правонарушениях, за отчетный период;

10)сумма административных штрафов, наложенных по результатам
контрольных (надзорньtх) мероприятий, за отчетный период;

11)количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;

'12)количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании
проведения t(онтрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры
отказано в согласовании, за отчетный периrод;

13)общее количество учтенных объектов контроля на l{онец отчетного периода;
14)количество учтенных l(онтролируемых лиц на конец отчетного периода;
15)количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены

контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
16)общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном

порядке за стче"гный период,
17)количество >калоб, в отношении l(оторых контрольным (надзорным) 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 (надзорного) органа либо о признании действий(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов
недействительными. за отчетный период;

19)t<оличество исковых заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействий) дол)(ностньlх лиц контрольных (надзорньlх) органов, направленных
контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

20)количествО исl(овьlХ 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;

21)количество l(онтрольньlх (надзоlэных) мероприятий, проведенных с грубым
нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля
(надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены,
за отчетный период.>. \.

2.Контроль за исполнением решения оставляю за собой,

3.настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования,

Глава Трясин
сельского поселения Н.И.Сидоров


