
 
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 18.03.2022 № 17 
д. Новый Поселок 

Об утверждении Правил 

подготовки докладов об 

осуществлении 

муниципального контроля в 

соответствующих сферах 

деятельности и об 

эффективности такого 

контроля в администрации 

Калининского сельского 

поселения 
 

 

             В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 7 декабря 2020 г. № 2041 «Об утверждении требований к 

подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле 

(надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации»,в соответствии 

с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ « О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Администрация Калининского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Правила подготовки докладов об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля в администрации Калининского сельского 

поселения». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

Калининского  сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения                                                   Л.А. Воропаева 

https://docs.cntd.ru/document/573044704#6580IP
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Калининского сельского поселения 

от    18.03.2022  № 17 

 

 

ПРАВИЛА 

подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля  

в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого  

контроля в администрации Калининского сельского поселения 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок подготовки докладов об 

осуществлении муниципального контроля, сведения о которых включены в 

единый реестр видов контроля, об эффективности такого контроля и 

представления их в отдел экономики Администрации Мошенского 

муниципального района (далее - доклады). 

2. Доклады подготавливаются ежегодно по итогам деятельности 

администрации Калининского сельского поселения. 

          3.   Перечень сведений, включаемых в доклад о виде муниципального 

контроля: 

3.1. Общие сведения о виде  муниципального контроля (далее - вид 

контроля), включая сведения: 

     а) о нормативно-правовом регулировании вида контроля; 

     б) о предмете вида контроля; 

     в) об объектах вида контроля и организации их учета; 

     г) о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) 

значениях. 

     3.2. Сведения об организации вида контроля, включая сведения: 

а) о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

б) о контрольных (надзорных) органах, осуществляющих вид контроля, 

их финансовом, материальном и кадровом обеспечении; 

в) об информационных системах, применяемых при осуществлении вида 

контроля; 

г) о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида 

контроля; 

д) об организации досудебного обжалования решений контрольных 

(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц. 

     3.3. Сведения о профилактике рисков причинения вреда (ущерба), 

включая сведения: 

а) о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и 

системе профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба) (далее - профилактические мероприятия); 



б) о проведении информирования и иных видов профилактических 

мероприятий; 

в) о применении независимой оценки соблюдения обязательных 

требований. 

     3.4. Сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях и специальных 

режимах государственного контроля (надзора), включая сведения: 

а) о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их 

проведения, о контрольных (надзорных) действиях; 

б) о проведении контрольных (надзорных) мероприятий и действий; 

в) об осуществлении специальных режимов государственного контроля 

(надзора). 

      3.5. Сведения о результатах проведения профилактических 

мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, осуществления 

специальных режимов государственного контроля (надзора): 

а) о результатах контрольных (надзорных) мероприятий; 

б) о решениях контрольных (надзорных) органов; 

в) об исполнении решений контрольных (надзорных) органов; 

г) о результатах досудебного и судебного обжалования решений 

контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных 

лиц; 

д) о реализации мер по пресечению выявленных нарушений 

обязательных требований, устранению их последствий и (или) по 

восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 

таких нарушений. 

   3.6. Сведения об индикативных показателях вида контроля. 

    3.7. Сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о 

влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий на достижение ключевых показателей. 

    3.8. Выводы и предложения по итогам организации и осуществления 

вида контроля. 

      4. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных 

(надзорных) органов осуществляется по каждому виду контроля на основе 

системы показателей результативности и эффективности муниципального 

контроля. 

     5.  Методическое обеспечение оценки результативности и 

эффективности муниципального контроля осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

6.  Доклад подписывается Главой Калининского сельского поселения и 

представляется в администрацию муниципального образования Мошенской 

район - отдел экономики, до 15 марта года, следующего за отчетным годом, на 

бумажном носителе с приложением копии в электронном виде. 

7. Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, 

общедоступными и размещаются на официальном сайте администрации 



Калининского сельского поселения в сети Интернет, за исключением 

сведений, распространение которых ограничено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

 


