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№, дата  № страницы 

 Постановления Администрации Калининского сельского поселения  

№4 от 

01.02.2022 

«Об утверждении стоимости услуг и характеристики работ, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению» 

3 

№5 от 

04.02.2022 

Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Калининского сельского поселения 
4 

№6 от 

04.02.2022 

Об утверждении реестра планируемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Калининского сельского поселения 
5 

№7 от 

08.02.2022 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 5 

№8 от 

10.02.2022 

О внесении изменений в постановление от 16.11.2021 № 84 «О присвоении адреса земельному 

участку» 
5 

№9 от 

10.02.2022 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 6 

№10 от 

21.02.2022 

Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 

муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля 

6 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.02.2022 №4 ««Об утверждении стоимости 

услуг и характеристики работ, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»       
          В соответствии  со ст.9,12 Федерального закона  от 12 января 1996  года  №8-ФЗ «О погребении и похоронном  деле», Федеральным 
законом  от 06 октября 2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями  Правительства РФ  от 27.01.2022 №57 «Об утверждении коэффициента  индексации выплат, пособий и компенсаций в  
2022 году», Уставом Калининского  сельского поселения,  
 

Администрация Калининского сельского  поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить  стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Калининского сельского 

поселения (приложение №1) и характеристику работ предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению (приложение №2). 
 

2.Утвердить  стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Калининского сельского 

поселения при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить  ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность  осуществить погребение (приложение №3) и 

характеристику работ, предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению (приложение №4).  

 
3.Постановление администрации Калининского сельского поселения  №92 от 25.11.2022   года  считать утратившим силу. 

 

4.Настоящее постановление  подлежит  опубликованию в бюллетене  «Официальный  вестник  Калининского сельского поселения»  и распространяет  
свое действие  на правоотношения, возникшие  с 01   февраля 2022 года 

5. Контроль   за   исполнением  настоящего постановления оставляю за  собой. 

 
 

Глава сельского поселения                                            Л.А.Воропаева 

 

Приложение N 1 

к Постановлению администрации 
Калининского  сельского поселения 

                                                                                                            от 01.02.2022 г. N 4 

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

     перечню  услуг  по погребению на территории  Калининского, 

     сельского поселения 

 

N 

п/п 

Перечень услуг 

по погребению 

Единица 

измерения 

Предельная стоимость (рублях) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения одни похороны 341,32 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, в том числе: 

 2729,77 

- гроб деревянный не драпированный штука 2268,82 

-надгробный крестик  200,00 

- доставка гроба и других ритуальных предметов на дом 
или в морг 

одни похороны 260,95 

3. Перевозка тела(останков) умершего на кладбище(в 

крематорий) 

одни похороны 1384,99 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 

прахом), в том числе: 

одни похороны 2508,60 

- рытье могилы одна могила 2050,00 

- погребение одни похороны 458,60 

ВСЕГО: 6964,68 

 
Приложение N 2 

к Постановлению администрации 

Калининского  сельского поселения 
                                                                                                            От  01.02.202 г. N 4 

 

 

Ха ра ктеристика  ра б о т ,  преду смо тренных га ра нтиро ва нным перечнем 

у слу г  по  по греб ению  

 

N 

п/п 

Наименование услуг Краткое описание работ по времени 

1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Получение документов, удостоверяющих личность умершего. Выяснение 

места нахождения покойного, выезд в поликлинику, больницу или морг для 
оформления документов. Выезд в орган ЗАГСа для получения свидетельства о 

смерти и справки для получения пособия на погребения. Доставка документов 

заказчику. 

2. Доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

Погрузка гроба и похоронных принадлежностей (независимо от их количества) 

в автокатафалк. Доставка их на дом или морг, разгрузка. 

3. Перевозка гроба с телом умершего к месту 

захоронения 

Прибытие бригады из 4 человек, вынос гроба с телом из дома или морга с 

кратковременной остановкой (до 40 минут). Погрузка гроба в автокатафалк, 
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сопровождение в пути. Вынос и установка гроба с телом к месту захоронения. 

 

Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом умершего из дома 

или морга до места захоронения. Продолжительность похорон до 2 часов. 

4. Погребение Забивание крышки гроба, опускание в могилу. Засыпание могилы и устройство 

надмогильного холма. Установка регистрационной таблички (креста) и венков 
на могиле. 

 

 

 
Приложение N 3 

к Постановлению администрации 

Калининского  сельского поселения 
                                                                                                                          От  01.02.202 г. N 4 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

 Перечню услуг по погребению на территории Калининского  сельского поселения  Мошенского муниципального района  при отсутствии 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 

 

N 

п/п 

Перечень услуг 

по погребению 

Единица 

измерения 

Предельная стоимость (рублях) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения одни похороны 341,32 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, в том числе: 

 2729,77 

- гроб деревянный не драпированный штука 2268,82 

-надгробный крестик штука 200,00 

- доставка гроба и других ритуальных предметов на дом 
или в морг 

одни похороны 260,95 

3. Облачение тела одни похороны 2168,80 

4. Перевозка тела(останков) умершего на кладбище(в 
крематорий) 

одни похороны 1384,99 

5. Погребение, в том числе: одни похороны 2508,60 

- рытье могилы одна могила 2050,00 

- погребение одни похороны 458,60 

ВСЕГО: 6964,68 

 
 

Приложение N 4 

к Постановлению администрации 
 Калининского  сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                    

От  01.02.202 г. N 4 

Характеристика работ, предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению 
 

N 

п/п 

Наименование услуг Краткое описание работ по времени 

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 

Получение документов, удостоверяющих личность умершего. Выяснение 
места нахождения покойного, выезд в поликлинику, больницу или морг для 

оформления документов. Выезд в орган ЗАГСа для получения свидетельства о 

смерти и справки для получения пособия на погребения. Доставка документов 
заказчику. 

2. Доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

Погрузка гроба и похоронных принадлежностей (независимо от их количества) 

в автокатафалк. Доставка их на дом или морг, разгрузка. 

3 Облачение тела Облачение тела х\б тканью 2 м 

4. Перевозка гроба с телом умершего к месту 

захоронения 

Прибытие бригады из 4 человек, вынос гроба с телом из дома или морга с 

кратковременной остановкой (до 40 минут). Погрузка гроба в автокатафалк, 

сопровождение в пути. Вынос и установка гроба с телом к месту захоронения. 
 

Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом умершего из дома 

или морга до места захоронения. Продолжительность похорон до 2 часов. 

5. Погребение Забивание крышки гроба, опускание в могилу. Засыпание могилы и устройство 

надмогильного холма. Установка регистрационной таблички (креста) и венков 

на могиле. 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 04.02.2022 №5 «Об утверждении реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининского сельского поселения»  
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 

Администрация  Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининского 

сельского поселения. 

2. Отменить постановления Администрации Калининского сельского поселения: 
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от  10.02.2021 года  № 7 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининского 

сельского поселения»; 
от  09 марта  2021 года № 20 «О внесении изменений  реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Калининского  сельского поселения». 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                   Л.А.Воропаева 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 04.02.2022 №6 «Об утверждении реестра планируемых мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 

Администрация  Калининского сельского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый реестр планируемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Калининского сельского поселения. 

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 
 

Глава сельского поселения                   Л.А.Воропаева 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 08.02.2022 №7 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения, Правилами 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 
23.12.2016 № 99, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка: инженерно-технические объекты и сооружения, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и 

т.д.), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 
Калининское сельское поселение, д. Кабожа, земельный участок ЗУ №110, на землях населенных пунктов, площадью 3624 кв. м., с условным 

кадастровым номером 53:10:0060901:ЗУ1. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                   Л.А. Воропаева 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.02.2022 №8 «О внесении изменений в постановление от 16.11.2021 № 

84 «О присвоении адреса земельному участку» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014г №1221 «Об утверждении  Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
приказом Минфина России от 05 ноября 2015 года №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-

дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил 

сокращенного наименования адресообразующих элементов», на основании постановления Администрации Мошенского муниципального района от 
08.02.2022 № 67 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории д. Половниково», Администрация 

Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление от 16.11.2021.№ 84 «О присвоении адреса земельному участку, изложив п. 1 постановления в 
следующей редакции: 

«1. Присвоить  земельному участку в кадастровом квартале 53:10:0050201, в зоне Р.З. (зона рекреационного назначения), общей площадью 

100 кв.м., из земель населенных пунктов,  вид разрешенного использования –  инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие 
реализацию разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.), адрес: 

Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение,   д. Половниково, земельный 

участок ЗУ № 49.». 
2. Михайловой И.А. главному специалисту Администрации  Калининского сельского поселения обеспечить внесение в государственный 

реестр соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                     Л.А. Воропаева 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.02.2022 №9 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка» 

 

   В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Калининского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

23.12.2016 № 99, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка: инженерно-технические объекты и сооружения, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и 
т.д.), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Калининское сельское поселение, д. Половниково, земельный участок ЗУ № 49, на землях населенных пунктов, площадью 100 кв. м., с условным 

кадастровым номером 53:10:0050201:ЗУ1. 
2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 
 

Глава сельского поселения                                                   Л.А. Воропаева 

                      

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.02.2022 №10 «Об утверждении Порядка подготовки и обобщения 

сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2010 г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора)», Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

  Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении администрацией Калининского 
сельского поселения Мошенского муниципального района муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении 

контроля в соответствующих сферах деятельности (приложение 1).  

 Утвердить прилагаемый Порядок проведения администрацией Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района 
мониторинга эффективности муниципального контроля (приложение 2). 

 Определить ответственным за обобщение сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки 
докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля заместителя 

Главы поселения Поварову С.А.. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 
 

 

Глава сельского поселения                                                                 Л.А. Воропаева 

         

 

 
 

 

 Приложение 1 

к постановлению от 21.02.2022 № 10 

 

  

 Порядок  

 подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об 

осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности 

 
1. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки 

докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности (далее – Порядок), разработан в соответствии с 
Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 

215 (далее – Правила).   
2. Доклады подготавливаются ежегодно по итогам деятельности администрации Калининского сельского поселения Мошенского 

муниципального района Новгородской области (далее – Администрация) специалистами Администрации, уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля (далее - Доклады).  
3. В доклады включаются сведения об организации и проведении муниципального контроля за отчетный год отдельно по каждому виду 

муниципального контроля и его эффективности согласно приложению N 1 по следующим разделам:  

а) состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности; 

б) организация муниципального контроля; 

в) финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля; 

г) проведение муниципального контроля; 
д) действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений; 

е) анализ и оценка эффективности муниципального контроля; 

ж) выводы и предложения по результатам муниципального контроля. 
4. Сведения, включенные в доклад, должны соответствовать данным, содержащимся в форме федерального статистического наблюдения об 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
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При подготовке доклада могут использоваться данные социологических и иных опросов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых органами муниципального контроля проводятся проверки и контрольные закупки, а также данные, 
полученные в результате обобщения, анализа и сравнения данных этих опросов со сведениями из единого реестра проверок и размещенные в 

автоматизированной информационной системе "Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг".  

5. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов, 
устанавливается администрацией Калининского сельского поселения, с учетом методики проведения мониторинга эффективности муниципального 

контроля согласно приложению N 2. 

6. Администрация в срок, устанавливаемый высшим исполнительным органом государственной власти Новгородской области, но не позднее 20 
февраля года, следующего за отчетным годом, представляет доклады в орган исполнительной власти Новгородской области, ответственный за 

подготовку в установленном порядке сводных докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. 
7. В соответствии с  Постановлением Правительства Новгородской области от 10 октября 2019 г. N 408 «О сроке представления докладов об 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора)», установлено, что представляются доклады об осуществлении муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) в министерство финансов Новгородской области не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным. 

8. Сведения, содержащиеся в докладах, являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальном сайте Администрации 
http://kalininckoe.ru/ в сети Интернет, за исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

                      

 Приложение 2 

к постановлению от 21.02.2022 № 10 

 

 Порядок 

проведения администрацией Калининского сельского поселения  

мониторинга эффективности муниципального контроля 

 

1. Порядок проведения администрацией Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района (далее - Администрация) 

мониторинга эффективности муниципального контроля (Далее - Порядок проведения мониторинга, мониторинг) разработан в соответствии с 
Методикой проведения мониторинга эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215. 

2. Мониторинг представляет собой систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза эффективности муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности. 

3. Эффективность муниципального контроля заключается в достижении Администрацией значений показателей, характеризующих улучшение 

состояния исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в соответствующих сферах 
деятельности (далее - показатели эффективности). 

4. Мониторинг организуется и проводится специалистами Администрации, уполномоченными на осуществление муниципального контроля.  

5. Мониторинг осуществляется на основании сбора, обработки и анализа следующих документов и сведений: 
а) число зарегистрированных и фактически осуществляющих деятельность на территории Калининского сельского поселения юридических лиц 

(их филиалов и представительств) и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых и (или) используемые ими производственные объекты 

являются объектами соответствующих видов муниципального контроля; 
б) ежегодный план проведения плановых проверок; 

в) приказы (распоряжения) о проведении проверок, заявления о согласовании с органами прокуратуры проведения внеплановых выездных 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
г) документы, полученные в результате проведенных за отчетный период проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

том числе мероприятий по контролю, выполненных в процессе проверок (акты проверок, заключения экспертиз, материалы расследований, протоколы 

исследований (испытаний, измерений), материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях, документы о направлении материалов о 
нарушениях, выявленных в процессе проведенных проверок, в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к уголовной ответственности 

и др.); 

д) заявления и обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, средств массовой информации, поступающие в органы муниципального контроля по вопросам, отнесенным к их 

компетенции; 

е) документы, подтверждающие наличие случаев смерти, заболеваний (отравлений, несчастных случаев) людей, животных и растений, 
загрязнения окружающей среды, аварий, причинения вреда имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

связанных с деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
ж) сведения об экспертах и экспертных организациях, привлекаемых Администрацией к проведению мероприятий по контролю; 

з) документы, подтверждающие выполнение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами предписаний, 

постановлений, предложений Администрации по результатам проведенных проверок; 
и) предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, возражения на них, уведомления об их исполнении; 

к) программы профилактики нарушения обязательных требований и данные об их исполнении; 

л) задания на проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, и оформленные результаты проведения таких мероприятий. 

6. На основании указанных в пункте 5 документов и сведений специалистами Администрации, уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля, готовятся материалы по расчету, анализу и оценке показателей эффективности (далее - данные мониторинга). 
7. Данные мониторинга включаются Администрацией в доклады о муниципальном контроле в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности указанного контроля (надзора). 

8. Данные мониторинга используются Администрацией при планировании и осуществлении своей деятельности, при формировании заявок на 
выделение необходимых финансовых средств, подготовке предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения контрольно-

надзорных функций, улучшению координации и взаимодействия между органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

 
 

 

 
 

 

 



Официальный вестник                                                                                                           25 февраля   2022г 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


