
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК
3 февраля 2022 г.№3 (3)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2022 года № 14
пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к решению 
Совета депутатов городского поселения Берёзово 

от 30 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов городского 

поселения Берёзово»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», руководствуясь уставом городского поселения Берёзово, утвер-
жденным решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 
31 июля 2008 года № 148,

 Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского посе-
ления Берёзово от 30 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов городского поселения Берёзово» (далее – Положение) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля, организацией и проведением профилактических мероприя-
тий, контрольных мероприятий, применяются положения Федеральных 
законов от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 248-ФЗ), от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта», от 08 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.».

1.2. Пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Должностными лицами контрольного органа, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль от имени администрации Бере-
зовского района, являются заведующий отделом транспорта администра-
ции Березовского района, главный и ведущий специалисты отдела транс-
порта администрации Березовского района (далее – Инспектор).». 

1.3. Приложение к Положению о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов городского по-
селения Берёзово изложить в следующей редакции согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в официальном вестнике органа местного 
самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на офици-
альном веб-сайте органа местного самоуправления городского поселения 
Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

Глава городского поселения           Д.М. Меньшиков

Приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Берёзово 

от 03 февраля 2022 года № 14

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, 
ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

1. Оценка результативности и эффективности деятельности адми-
нистрации Березовского района в части осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
городского поселения Берёзово Березовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры осуществляется на основе системы показа-
телей результативности и эффективности.

2. В систему показателей результативности и эффективности деятель-
ности контрольных органов входят:

- ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень мини-
мизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устра-
нения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере дея-
тельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения 
и достижение которых должен обеспечить соответствующий контрольный 
орган;

- индикативные показатели видов контроля, применяемые для монито-
ринга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возни-
кающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, 
характеризующих соотношение между степенью устранения риска причи-
нения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых 
лиц.

3. Показателем результативности и эффективности осуществления му-
ниципального контроля являются:

3.1.Ключевые показатели и их целевые значения:
- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза-

тельных требований - 70%.
- доля выполнения плана профилактики на очередной календарный год 

- 100%.
- доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
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- доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выяв-
лены нарушения, но не приняты соответствующие меры административ-
ного воздействия - 5%.

3.2. Индикативные показатели, используемые при осуществлении му-
ниципального контроля: 

- количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за 
отчетный период;

- количество профилактических визитов, проведенных за отчетный год;
- общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, 

проведенных за отчетный период;
- количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждо-

му виду контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
- количество контрольных мероприятий, проведенных с использовани-

ем средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
- количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований, объявленных за отчетный период;
- количество контрольных мероприятий, по результатам которых выяв-

лены нарушения обязательных требований, за отчетный период;
- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласо-

вании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период;
- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласо-

вании проведения контрольных мероприятий, по которым органами про-
куратуры отказано в согласовании, за отчетный период;

- общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 
периода;

- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного пери-
ода;

- количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 
проведены контрольные мероприятия, за отчетный период;

- количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был 
нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке за отчетный период;

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято реше-
ние об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

- количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым на-
рушением требований к организации и осуществлению муниципально-
го контроля и результаты которых были признаны недействительными 
и (или) отменены, за отчетный период.

4. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада 
о муниципальном контроле с указанием сведений о достижении ключе-
вых показателей и сведений об индикативных показателях видов контроля, 
в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных ме-
роприятий на достижение ключевых показателей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2022 года  № 15
пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к решению 
Совета депутатов городского поселения Берёзово от 

30 августа 2021 года № 316 «Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле на территории 

городского поселения Берёзово»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом городского 
поселения Берёзово, утвержденного решением Совета депутатов городско-
го поселения Берёзово от 31 июля 2008 года № 148, в целях обеспечения 

осуществления муниципального земельного контроля на территории го-
родского поселения Берёзово, 

Совет поселения РЕШИЛ:

          1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского 
поселения Берёзово от 30 августа 2021 года № 316 «Об утверждении По-
ложения о муниципальном земельном контроле на территории городского 
поселения Березово» следующие изменения:

 1.1. Приложение к Положению о муниципальном земельном 
контроле на территории городского поселения Берёзово изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему решению.

 2. Опубликовать решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном веб-сайте органа местного самоуправления городского посе-
ления Берёзово.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

 
Глава городского поселения Березово  Д.М. Меньшиков

Приложение
 к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово
 от 03 февраля 2022 года № 15

Приложение 
к Положению о муниципальном земельном контроле

территории городского поселения Берёзово

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

 1. Оценка результативности и эффективности деятельности 
администрации Березовского района в части осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории городского поселения Берёзово 
осуществляется на основе системы показателей результативности и эф-
фективности.

 2. В систему показателей результативности и эффективности 
деятельности контрольных органов входят:

 - 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;

 - индикативные показатели видов контроля, применяемые для 
мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, 
возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникно-
вения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска 
причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финан-
совых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контроли-
руемых лиц.

 3. Показателем результативности и эффективности осуществле-
ния муниципального контроля являются:

 3.1. Ключевые показатели и их целевые значения:
 - доля устраненных нарушений из числа выявленных наруше-

ний обязательных требований - 70%;
 -  доля выполнения плана профилактики на очередной ка-

лендарный год - 100%;
 - доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%;
 - доля контрольных мероприятий, по результатам которых были 

выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры администра-
тивного воздействия - 5%.

 3.2. Индикативные показатели, используемые при осуществле-
нии муниципального контроля:

 - количество внеплановых контрольных мероприятий, прове-
денных за отчетный период;

 - общее количество контрольных мероприятий с взаимодей-
ствием, проведенных за отчетный период;
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 - количество контрольных мероприятий с взаимодействием по 
каждому виду контрольных мероприятий, проведенных за отчетный пери-
од;

 - количество контрольных мероприятий, проведенных с исполь-
зованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

 - количество контрольных мероприятий, по результатам кото-
рых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;

 - сумма административных штрафов, наложенных по результа-
там контрольных мероприятий, за отчетный период;

 - количество направленных в органы прокуратуры заявлений 
о согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од;

 - количество направленных в органы прокуратуры заявлений 
о согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым орга-
нами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;

 - количество жалоб, в отношении которых контрольным орга-
ном был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;

 - количество исковых заявлений об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействий) должностных лиц контрольного органа, направлен-
ных контролируемыми лицами в судебном порядке за отчетный период;

 - количество исковых заявлений об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействий) должностных лиц контрольного органа, направлен-
ных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

 - количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым 
нарушением требований к организации и осуществлению муниципаль-
ного контроля и результаты которых были признаны недействительными 
и (или) отменены, за отчетный период.

 4. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку 
доклада о муниципальном контроле с указанием сведений о достиже-
нии ключевых показателей и сведений об индикативных показателях 
видов контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2022 года                № 16
пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к решению  
Совета депутатов городского поселения Берёзово  

от 30 августа 2021 года № 317 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории городского поселения Берёзово»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь уставом городского поселения 
Берёзово, утвержденным решением Совета депутатов городского поселе-
ния Березово от 31 июля 2008 года № 148,  

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского по-
селения Берёзово от 30 августа 2021 года № 317 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
городского поселения Берёзово» следующие изменения:

1.1. Приложение к Положению о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории городского поселения Берёзово изложить 
в следующей редакции:

«Приложение 
к Положению о  муниципальном контроле

 в сфере благоустройства на территории 
городского поселения Берёзово

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЙ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

1. Оценка результативности и эффективности деятельности админи-
страции Березовского района в части осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории городского поселения 
Берёзово осуществляется на основе системы показателей результативно-
сти и эффективности.

2. В систему показателей результативности и эффективности деятель-
ности контрольных органов входят:

- ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень мини-
мизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устра-
нения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере дея-
тельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения 
и достижение которых должен обеспечить соответствующий контрольный 
орган;

- индикативные показатели видов контроля, применяемые для монито-
ринга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возни-
кающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, 
характеризующих соотношение между степенью устранения риска причи-
нения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых 
лиц.

3. Показателями результативности и эффективности осуществления 
муниципального контроля являются:

3.1. Ключевые показатели и их целевые значения:
- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза-

тельных требований - 70%;
- доля выполнения плана профилактики на очередной календарный год 

- 100%;
- доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%;
- доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выяв-

лены нарушения, но не приняты соответствующие меры административ-
ного воздействия - 5%;

- доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного 
органа по делам об административных правонарушениях от общего ко-
личества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, за 
исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях –  
10 %.

3.2. Индикативные показатели, используемые при осуществлении му-
ниципального контроля:

- количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за 
отчетный период;

- общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, 
проведенных за отчетный период;

- количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждо-
му виду контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;

- количество контрольных мероприятий, поведенных с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

- количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период;

- количество контрольных мероприятий, по результатам которых выяв-
лены нарушения обязательных требований, за отчетный период;

- количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбужде-
ны дела об административных правонарушениях, за отчетный период;

- сумма административных штрафов, наложенных по результатам 
контрольных  мероприятий, за отчетный период;

- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласо-
вании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период;

- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласо-
вании проведения контрольных мероприятий, по которым органами про-
куратуры отказано в согласовании, за отчетный период;

- количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был 
нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;




