
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
плотIlиковского сЕльского посЕлЕния
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
403381, Волгоградская обпасть, ДаниIовский район х. Плотников 1 -й, ул.

альная 34. тел.5-56-97

рЕшЕниЕ

от <31>> января 2022 г, л! 1/з

о внесеrrцц изменений в решение Совета депутатов Плотнltковскоrо
сельского поселения ffаниловского муциципального района

Волгоградской области от <<l7>> авryста 2021 г. ЛЪ 7/5

<<об утверlкдевии Полоясения о мунцципальном контроле
на автомобильном транспорте, fородском наземном

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
в Iраницах населенного пункта Плотниковского сельского поселенпя

,Щаниловского муниципального райояа Волгоградской области>

В целях реамзации Федерального закона от 31.07.2020 JYs 248-ФЗ
((О государственном KoHTpoJle (надзоре) и мунициtlаJIьном контропе
в Российской Федерации>>, в соответствии с Уставом ГLlrотниковскою
сельского поселения, Совет дегryтатов Плотниковского сельско]]о посеJlения

Даниловского муниципальноrо района Волгоградской области

решил:
1 . ВЕести в Попохение о муниципа[ьяом контроле на автомобильном

траIiспорте, городском наземном электриtIеском транспорте и в дорожном
хозяйстве в Iраницах ГLтотниковского сепьского поселенtrl,Д,аниловского
муниципаJIьIIого района Волгоградской области, утвержденное решением
Совета депутатов Гlлотниковского селъского поселения от <17>> авryста 2021

г. Nч 7/5, (да-,rее Положение) следующие изменения:
1.1. в пункте 1.4 Положения абзац первый из"цожить в след}ющей

редакции:
(1.4. Учет объектов контроля осуществJuIется посредством

использованlш:));
1.2. в rryHKTe 1 .10 по;rожения слова <и (или) через региональный rrортал

государственньrх и муниципаqьных услуг) исключитъ;
1.3. в абзаце первом IryHKTa 5.2 Полохения слова <<и (ипи)

региональных I1opTаJroB государственных ц муниципаJIьных услуг)
искпючить;

1.4. в пункте 5.21 Полоrriения слова (и (или) реrионатьно1l пopTarle

государственных и муниципальных усп.чг>) искJIючить;
1.5. в приложении 5 к Поrожению:
абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
<<,Щоля выполнения плаttа проведения плановых KoHTpoJrbHbIx

мероприятий на очередной календарный гол - 1000Z.>;



2

пункт 2 изложить в следующей редакции:
(2, Индикативные показа,Iели;
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном

транспорте! городском наземном электрическом Tpalrcпopтe и в дорожном
хозяйстве в граrrицах Плотниковского сельского поселения ЩанилЬвского
муЕиципального района Волгоградской области устанавливаются сJIедующие
индикативные показатели :

количество ппаlttовых конц)ольных мероприятий, проведенных за
отчетный период;

количество внеплановых конц)ольЕых мероприятий, проведенных за
отчетный период;

колIдIество внеллановьтх контропьных мероприятий, проведенных на
основании вьUIвления cooTBeTcTBIбI объекта контроля параметрам!
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательньlх требований,
или откJIонениJI объекта контроля от таких лараметров, за отчетный период;

обцее количество контрольных мероприятиЙ с взаимодействием,
проведеЕных за отчетный rrериод;

количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждо}цr
виду контрольных мероприятий, проведенньц за отчетный периtlл;

количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием
средств дистанционного взаимодействIL,II за отчетный период;

количество обязательных профилактических визитовJ проведенных за
отчетный период;

_ количество предостережений о flедопустпмосIи нарушения
обязательных требований, объявленных за отчетный период;

количество конц)ольных мероприятий, по резулътатам которых
выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный лериод;

коли.Iество контрольных меропрI!ятий, по итогам которых возбуждены
дела об административных лравонарушениJIх, за отчетный перисlд;

сумма административных штрафов1 нацоженных по результатам
контрольных мероприятий, за отчетный период;

количество направл{енЕых в органы прокураry?ы заявлений
о согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период;

колIгIество направленнь]х в органы проIq/ратуры заявIений
о согласовании проведения контрольньIх меропршятий, по которым
орIанами проLJ,ратуры отказано в согласовании! за отчетный период;

общее количество учтенных обьектов контроля tia конец отчетЕого
периода;

количество учтенных объектов контроля, отнесеннь]к к категориям
риска, по каждой из категорий 

риска! на конец отчетного периола;

количество учтенных кон.tроJlируемых лиц на копец отчетного
периода;

количество учтенных контролируемьж лиц, в отношении которых
проведелы контрольные меропршIтия, за оr,четный период;

общее количество жапоб, поданных контропируемыми лицами
в лосlлебноv порядке за оlчетный лерио,]:



количество жалоб, в отношении которых контропьЕым органом былнар) шен срок рассvоlрения. за огчеlный период;
колиt{ество жалоб, поданных коятролируемыми JIицамив досудебном лорядке, по итоrам рассмотрения которых приня.t.о решение ополной либо частичной отмене решения контрольного органа ,цибо опризнании действий (бездействий) должtlостных rrц no"rpolorr"rx органов

недейс lви гел ьны vи. за отче tный перио_l;
количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий(бездействий) должностныХ лиц контропьнЫх органов, HallpaBJ-leнHblx

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;
количество исковьIх заявлений об оспаривании решений, действий(бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленньж

:::llл":jll:r:]r и лицами в су tебноv порядке. по которы\4 при ня lo решениеоо удовлетвореЕии заявленных требований, за отчетный периЬд;
количество контрольных мероприятий, .rро""д""rr"rr, с грубымнарушением требований к организации и осуществлению муниципальноIо

контроля и резуJlьтаты которых были при]наны недействительными и (или)отменены, за отчетный периол.>.

_ 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официапьного
опубликования (обнародования).

С.В. Кибальников


