
 

 

Печатное средство массовой информации  

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 

 поселения 
 

 

 

   № 03 (126)  31 января 2022 года  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

от 31 января 2022 года                                                                                                   № 03 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

29.11.2021 № 22 «Об утверждении 

Положения о муниципальном 

жилищном контроле в Суетовском 

сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области» 
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В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

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

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

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 29.11.2021 № 22 «Об утверждении Положения 

о муниципальном жилищном контроле в Суетовском сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области» следующие изменения: 

 

1) в пункте 1.4 раздела 1 Положения о муниципальном жилищном контроле в 

Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области (далее - 

Положение) слова «специалисты администрации» исключить; 

 

2) раздел 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия 

(бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, не применяется.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области в разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков   

 
 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

от 31 января 2022 года                                                                                                   № 04 
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О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

29.11.2021 № 23 «Об утверждении 

Положения о муниципальном 

контроле в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий местного 

значения в границах Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

 

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 31июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет 

депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 29.11.2021 № 23 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения в границах Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» следующие изменения: 

 

1) в пункте 1.4 раздела 1 Положения о муниципальном контроле в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее - 

Положение) слова «специалисты администрации» исключить; 

 

2) раздел 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия 

(бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, не 

применяется.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области в разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков   
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

от 31 января 2022 года                                                                                                   № 05 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

29.11.2021 № 24 «Об утверждении 

Положения о муниципальном 

контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения в Суетовском 

сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области» 

 

 

В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 29.11.2021 № 24 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской 

области» следующие изменения: 

 

1) в пункте 1.4 раздела 1 Положения о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения в Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области (далее - Положение) слова «специалисты 

администрации» исключить; 

 

2) раздел 4 Положения изложить в следующей редакции: 
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«4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств, могут быть обжалованы в судебном 

порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения Администрации, действия 

(бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, не 

применяется.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области в разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков   

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

от 31 января 2022 года                                                                                                   № 06 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

29.11.2021 № 25 «Об утверждении 

Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на 

территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
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области, Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 29.11.2021 № 25 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» следующие изменения: 

 

1) в пункте 1.4 раздела 1 Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее - Положение) слова «специалисты администрации» 

исключить; 

 

2) раздел 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия 

(бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, не 

применяется.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области в разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                            А. С. Волков   

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

от 31 января 2022 года                                                                                                   № 07 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 
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района Смоленской области от 

29.11.2021 № 26 «Об утверждении 

Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

 

 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-

ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 8 ноября    2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 29.11.2021 № 26 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» следующие 

изменения: 

 

1) в пункте 1.4 раздела 1 Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее - Положение) слова «специалисты администрации» 

исключить; 

 

2) раздел 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия 

(бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, не 

применяется.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области в разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                    А. С. Волков   

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

от 31 января 2022 года                                                                                                  № 08 

 

 

Об утверждении ключевых 

показателей и их целевых значений, 

индикативных показателей для 

муниципального жилищного 

контроля в Суетовском сельском 

поселении Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения муниципального 

жилищного контроля в Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской 

области согласно приложению 1. 

2. Утвердить индикативные показатели для муниципального жилищного контроля 

в Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области согласно 

приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области в разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 1 марта 2022 года. 
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Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков   

 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

от 31.01.2022     № 08  

 

Ключевые показатели и их целевые значения  

муниципального жилищного контроля  

в Суетовском сельском поселении Ярцевского района  

Смоленской области  

 

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных 

требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом 

ценностям – 60%.  

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред 

(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов – 1-5%.  

3. Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 0 %.  

4. Сумма ущерба, причиненная контролируемым лицам в ходе проведения 

контрольных мероприятий 0 руб. 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

от 31.01.2022     № 08  

 

 

Индикативные показатели  

для муниципального жилищного контроля  

в Суетовском сельском поселении Ярцевского района  

Смоленской области  

 

п/п Наименование Количество 

1 количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период 

 

2 количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных на основании выявления соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным 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  
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взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за 

отчетный период 

5 количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, за 

отчетный период 

 

6 количество 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 контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 

которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, за отчетный период 

 

10 сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных (надзорных) 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 контрольных (надзорных) мероприятий, 

по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за 

отчетный период 

 

13 общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода 

 

14 количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 

периода 

 

15 количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 

период 

 

16 количество жалоб, в отношении которых контрольным 

(надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за 

отчетный период 

 

17 количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном 

порядке, за отчетный период 

 

18 количество исковых 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 

 

19 количество контрольных (надзорных) 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 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

от 31 января 2022 года                                                                                                  № 09 

 

 

Об утверждении ключевых 

показателей и их целевых значений, 

индикативных показателей для 

муниципального контроля в области 

охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения в границах 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения в границах Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области согласно приложению 1. 

2. Утвердить индикативные показатели для муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в 

границах Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

согласно приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области в разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 1 марта 2022 года. 
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Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков   

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

от 31.01.2022     № 09  

 

 

Ключевые показатели и их целевые значения  

муниципального контроля в области охраны и использования  

особо охраняемых природных территорий местного значения  

в границах Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

 

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных 

требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом 

ценностям – 60%.  

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред 

(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов – 1-5%.  

3. Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 0 %.  

4. Сумма ущерба, причиненная контролируемым лицам в ходе проведения 

контрольных мероприятий 0 руб. 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

от 31.01.2022     № 09  

 

Индикативные показатели  

для муниципального контроля в области охраны и использования  

особо охраняемых природных территорий местного значения  

в границах Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

 

п/п Наименование Количество 

1 количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период 

 

2 количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных на основании выявления соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 

контроля от таких параметров, за отчетный период 

 

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

4 количество контрольных (надзорных) мероприятий с 

взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за 

отчетный период 

 

5 количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, за 

отчетный период 

 

6 количество 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 контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 

которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, за отчетный период 

 

10 сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных (надзорных) 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 контрольных (надзорных) мероприятий, 

по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за 

отчетный период 

 

13 общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода 

 

14 количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 

периода 

 

15 количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 

период 

 

16 количество жалоб, в отношении которых контрольным 

(надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за 

отчетный период 

 

17 количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном 

порядке, за отчетный период 

 

18 количество исковых 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 

 

19 количество контрольных (надзорных) 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 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

от 31 января 2022 года                                                                                                № 10 

 

 

Об утверждении ключевых 

показателей и их целевых значений, 

индикативных показателей для 

муниципального контроля за 

исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения в Суетовском 

сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 

Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить индикативные показатели для муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Суетовском сельском 

поселении Ярцевского района Смоленской области согласно приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области в разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 1 марта 2022 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков   

 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

от 31.01.2022     № 10  

 

 

Ключевые показатели и их целевые значения  

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской 

области 

 

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных 

требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом 

ценностям – 60%.  

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред 

(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов – 1-5%.  

3. Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 0 %.  

4. Сумма ущерба, причиненная контролируемым лицам в ходе проведения 

контрольных мероприятий 0 руб. 

 
 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

от 31.01.2022     № 10  

 

 

Индикативные показатели  

для муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в Суетовском сельском поселении Ярцевского района  

Смоленской области 

 

п/п Наименование Количество 

1 количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период 

 

2 количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий,  
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проведенных на основании выявления соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным 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 каждому виду КНМ, проведенных за 

отчетный период 

 

5 количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, за 

отчетный период 

 

6 количество 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 контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 

которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, за отчетный период 

 

10 сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных (надзорных) 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 контрольных (надзорных) мероприятий, 

по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за 

отчетный период 

 

13 общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода 

 

14 количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 

периода 

 

15 количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 

период 

 

16 количество жалоб, в отношении которых контрольным 

(надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за 

отчетный период 

 

17 количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном 

порядке, за отчетный период 

 

18 количество исковых 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 

 

19 количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

грубым нарушением требований к организации и осуществлению 

государственного контроля 
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(надзора) и результаты которых были признаны 

недействительными и (или) отменены, за отчетный период 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

от 31 января 2022 года                                                                                                  № 11 

 

 

Об утверждении ключевых 

показателей и их целевых значений, 

индикативных показателей для 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области согласно приложению 1. 

2. Утвердить индикативные показатели для муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области согласно приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области в разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 1 марта 2022 года. 
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Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков   

 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

от 31.01.2022     № 11  

 

 

Ключевые показатели и их целевые значения  

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области 

 

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных 

требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом 

ценностям – 60%.  

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред 

(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов – 1-5%.  

3. Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 0 %.  

4. Сумма ущерба, причиненная контролируемым лицам в ходе проведения 

контрольных мероприятий 0 руб. 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

от 31.01.2022     № 11  

 

 

Индикативные показатели  

для муниципального контроля в сфере благоустройства на  

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области 

 

п/п Наименование Количество 

1 количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период 

 

2 количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных на основании выявления соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным 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 
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4 количество контрольных (надзорных) мероприятий с 

взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за 

отчетный период 

 

5 количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, за 

отчетный период 

 

6 количество 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 контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 

которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, за отчетный период 

 

10 сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных (надзорных) 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 контрольных (надзорных) мероприятий, 

по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за 

отчетный период 

 

13 общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода 

 

14 количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 

периода 

 

15 количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 

период 

 

16 количество жалоб, в отношении которых контрольным 

(надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за 

отчетный период 

 

17 количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном 

порядке, за отчетный период 

 

18 количество исковых 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 

 

19 количество контрольных (надзорных) 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 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

от 31 января 2022 года                                                                                                № 12 

 

 

Об утверждении ключевых 

показателей и их целевых значений, 

индикативных показателей для 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населенных пунктов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области согласно приложению 1. 

2. Утвердить индикативные показатели для муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области согласно приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области в разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 1 марта 2022 года. 
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Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков   

 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

от 31.01.2022     № 12  

 

 

Ключевые показатели и их целевые значения  

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

 

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных 

требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом 

ценностям – 60%.  

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред 

(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов – 1-5%.  

3. Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 0 %.  

4. Сумма ущерба, причиненная контролируемым лицам в ходе проведения 

контрольных мероприятий 0 руб. 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

от 31.01.2022     № 12  

 

 

Индикативные показатели  

для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

 

п/п Наименование Количество 

1 количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период 

 

2 количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных на основании выявления соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
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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 каждому виду КНМ, проведенных за 

отчетный период 

 

5 количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, за 

отчетный период 

 

6 количество 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 контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 

которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, за отчетный период 

 

10 сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных (надзорных) 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 контрольных (надзорных) мероприятий, 

по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за 

отчетный период 

 

13 общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода 

 

14 количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 

периода 

 

15 количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 

период 

 

16 количество жалоб, в отношении которых контрольным 

(надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за 

отчетный период 

 

17 количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном 

порядке, за отчетный период 

 

18 количество исковых 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 

 

19 количество контрольных (надзорных) 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 
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