
 

 

Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

 

 
 

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

 
Администрация Уватского муниципального района 

Тюменская область 
 Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ 

I Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

1 

Наименование вида 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля 

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси (далее - 

региональный государственный контроль (надзор) 

Региональный государственный контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси (далее – региональный 

государственный контроль) 

2 

Период осуществления вида 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля 

01.07.2021-31.12.2021 01.01.2021-30.06.2021 

3 

Наименования и реквизиты 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок 

организации и осуществления 

видов государственного контроля 

(надзора), видов муниципального 

контроля 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-

ФЗ); 

- Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Федеральный закон № 69-ФЗ); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» 

- Закон Тюменской области от 05.10.2011 № 63 «О 

регулировании отдельных отношений в сфере перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области»; 

- Закон от 26.12.2014 № 125 «О перераспределении полномочий 

между органами местного самоуправления Тюменской области и 

органами государственной власти Тюменской области и о 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Закон Тюменской области от 05.10.2011 № 63 «О порядке 

осуществления регионального государственного контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси» (далее – Закон № 63); 

- Закон Тюменской области от 26.12.2014 №125 «О 

перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления Тюменской области и органами 

государственной власти Тюменской области и о внесении 

изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 



внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О 

порядке распоряжения и управления государственными землями 

Тюменской области»; 

- постановление Правительства Тюменской области от 

03.09.2021 № 520-п «Об утверждении Положения о 

региональном государственном контроле (надзоре) в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси» (далее – 

Постановление № 520-п». 

распоряжения и управления государственными землями 

Тюменской области; 

- постановление Правительства Тюменской области от 

15.11.2018 № 444-п «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления регионального государственного контроля за 

осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси в Тюменской области»; 

- распоряжение Главного управления строительства 

Тюменской области от 17.09.2012 № 13-р «Об утверждении 

административных регламентов в новой редакции». 

4 

Сведения об организационной 

структуре и системе управления 

органов государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля 

Региональный государственный контроль (надзор) 

осуществляется администрацией Уватского муниципального 

района. 

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) являются: 

глава администрации Уватского муниципального района; 

специалист по исполнению государственных полномочий отдела 

экономики и стратегического развития администрации 

Уватского муниципального района 

Региональный государственный контроль осуществляется 

администрацией Уватского муниципального района. 

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 

регионального государственного контроля являются: 

глава администрации Уватского муниципального района; 

специалист по исполнению государственных полномочий 

отдела экономики и стратегического развития администрации 

Уватского муниципального района 

5 О предмете вида контроля 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) 

является соблюдение организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси (далее также - контролируемые лица), обязательных 

требований, установленных статьей 9 Федерального закона № 

69-ФЗ, правилами перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси, а также требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых. 

Предметом регионального государственного контроля 

является соблюдение юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси, требований, предусмотренных 

частями 1 и 2 статьи 1 Закона № 63, правилами перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси (за исключением 

осуществления контроля за соблюдением требований, 

установленных частью 2 статьи 1 Закона № 63, 

непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа 

легковым такси), а также требований по обеспечению 

доступности для пассажиров из числа инвалидов 

предоставляемых услуг в данной сфере. 

6 
Об объектах вида контроля и 

организации их учета 

Объектами регионального государственного контроля (надзора) 

(далее - объекты контроля) являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) индивидуальных 

предпринимателей и организаций, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования законодательства в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси, в том числе 

предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и 

организациям, осуществляющим деятельность, действия 

(бездействие); 

2) транспортные средства, которыми контролируемые лица 

владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются 

обязательные требования законодательства в сфере перевозок 

Субъектами регионального государственного контроля 

являются юридические лиц и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси. Учет осуществляется посредством информации о 

выданных разрешениях юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси в Тюменской области, предоставляемой 

многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 



пассажиров и багажа легковым такси. Учет объектов контроля и 

актуализация информации о них осуществляется контрольным 

(надзорным) органом в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона 248-ФЗ посредством сбора, обработки, анализа и учета 

данных об объектах контроля, в том числе: 

-информации, получаемой в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 

-информации, предоставляемой контролируемыми лицами в 

соответствии с Положением о региональном государственном 

контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси, утвержденным Постановлением № 520-п; 

-результатов контрольных (надзорных) мероприятий. 

При осуществлении учета объектов контроля на 

контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 

представлению сведений, документов, если иное не 

предусмотрено федеральными законами, а также если 

соответствующие сведения, документы содержатся в 

государственных или муниципальных информационных 

ресурсах. 
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О ключевых показателях вида 

контроля и их целевых (плановых) 

значениях 

Ключевым показателем регионального государственного 

контроля (надзора) является снижение негативных последствий, 

влекущих нанесение материального ущерба. 

Кобр - количество обращений на действия (бездействие) 

организации или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по оказанию услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси, ед. 

Целевое значение ключевого показателя принимается равным не 

более 7. 

Паспорт ключевого показателя результативности регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси утвержден приказом 

Главного управления строительства Тюменской области от 

22.12.2021 № 915-од. 

Ключевым показателем регионального государственного 

контроля является снижение негативных последствий, 

влекущих нанесение материального ущерба. 

Кобр - количество обращений на действия (бездействие) 

организации или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по оказанию услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, ед. 

Целевое значение ключевого показателя - не более 7. 
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О программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) и 

системе профилактических 

мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда 

(ущерба) (далее – 

профилактические мероприятия) 

 Программа профилактики нарушений обязательных 

требований, оценка соблюдения которых является предметом 

регионального государственного контроля за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Уватского 

муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов утверждена постановлением администрации 

Уватского муниципального района от 15.12.2020 № 344. 

Программой предусмотрены следующие профилактические 

мероприятия: 



а) поддержание в актуальном виде размещенного на 

официальном сайте администрации Уватского 

муниципального района в сети «Интернет» перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом регионального государственного 

контроля, а так же текстов соответствующих нормативных 

правовых актов; 

б) информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и 

иными способами; 

в) подготовка и размещение на официальном сайте 

администрации Уватского муниципального района в сети 

«Интернет» информационных сообщений, связанных с 

изменением нормативных правовых актов, входящих в 

перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом регионального 

государственного контроля; 

г) обобщение практики осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями требований 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Уватского муниципального района и размещение 

на официальном сайте Уватского муниципального района в 

сети «Интернет» обзора практики осуществления 

регионального государственного контроля; 

д) выдача предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством. 
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О проведении информирования и 

иных видов профилактических 

мероприятий 

Информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательства в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси осуществляется посредством 

размещения на официальном сайте администрации Уватского 

муниципального района в сети «Интернет» документов и 

сведений в соответствии со статьей 46 Федерального закона № 

248-ФЗ. 

В течение 2021 года реализованы следующие 

профилактические мероприятия: 

а) поддержание в актуальном виде размещенного на 

официальном сайте администрации Уватского 

муниципального района в сети «Интернет» перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом регионального государственного 

контроля, а так же текстов соответствующих нормативных 

правовых актов; 



б) информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и 

иными способами; 

в) подготовка и размещение на официальном сайте 

администрации Уватского муниципального района в сети 

«Интернет» информационных сообщений, связанных с 

изменением нормативных правовых актов, входящих в 

перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом регионального 

государственного контроля; 

г) обобщение практики осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями требований 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Уватского муниципального района и размещение 

на официальном сайте Уватского муниципального района в 

сети «Интернет» обзора практики осуществления 

регионального государственного контроля. 

Выдача предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством, не осуществлялась в связи с 

отсутствием оснований. 
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О применении независимой оценки 

соблюдения обязательных 

требований 

Независимая оценка соблюдения обязательные требования 

законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси не проводилась. 

Независимая оценка соблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси не 

проводилась. 
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О системе контрольных 

(надзорных) мероприятий, 

основаниях их проведения, о 

контрольных (надзорных) 

действиях 

Взаимодействие с контролируемыми лицами в рамках 

регионального государственного контроля (надзора) 

осуществляется при проведении следующих контрольных 

(надзорных) мероприятий, которые могут проводиться как на 

плановой, так и внеплановой основе: 

- документарная проверка; 

- выездная проверка; 

- инспекционный визит. 

Основания для проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий, предусмотрены пунктами 1-5 части 1 статьи 57 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на 

основании разработанного плана проведения плановых 

Мероприятия по региональному государственному контролю 

осуществляются с соблюдением требований Федерального 

закона № 294-ФЗ посредством: - организации и проведения 

проверок субъектов надзора; - организации и проведения 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями; - принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению 

и (или) устранению последствий выявленных нарушений; - 

осуществления деятельности по систематическому 

наблюдению за исполнением обязательных требований, 

анализу и прогнозированию состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности 



контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год, согласованного с органами прокуратуры. 

Ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий 

формируется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке 

формирования плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 

согласования с органами прокуратуры, включения в него и 

исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в 

течение года». Решение о проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий оформляется по типовой форме, утвержденной 

Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О 

типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом» принимается главой администрации 

Уватского муниципального района с учетом требований, 

установленных статьей 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий в виде 

выездной или документарной проверки должностным лицом 

администрации Уватского муниципального района заполняются 

проверочные листы, указанные в решении о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, в порядке, 

установленном статьей 53 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Информация о контрольном (надзорном) мероприятии в рамках 

регионального государственного контроля (надзора) 

размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 1) получение письменных 

объяснений; 2) истребование документов. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос 3) 

получение письменных объяснений; 4) истребование 

документов; 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) 

получение письменных объяснений; 4) истребование 

документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля. 

субъектами надзора. 

12 

Об осуществлении специальных 

режимов государственного 

контроля (надзора) 

Специальные режимы государственного контроля (надзора) не 

предусмотрены постановлением № 520-п. 

Специальные режимы государственного контроля (надзора) 

не предусмотрены. 



13 

О системе оценки и управления 

рисками причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям 

Региональный государственный контроль (надзор) 

осуществляется с применением системы оценки и управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям (далее - риск причинения вреда (ущерба).  

Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при 

осуществлении государственного контроля (надзора) 

администрацией Уватского муниципального района объекты 

регионального государственного контроля (надзора) отнесены к 

определенной категории риска причинения вреда (ущерба) на 

основании распоряжения администрации Уватского 

муниципального района от 29.09.2021 № 906-р «Об отнесении 

объектов контроля к категориям риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси». Критериями отнесения 

объектов регионального государственного контроля (надзора) к 

определенной категории риска причинения вреда (ущерба) в 

соответствии с Постановлением 520-п, являются: 

1) соблюдение (несоблюдение) при проверке контролируемыми 

лицами обязательных требований законодательства в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси; 

2) проведение проверок в отношении контролируемых лиц; 

3) неисполнение (исполнение) контролируемым лицом 

предписаний, выданных в рамках ранее проведенных проверок; 

4) поступление обращений от граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

информации от правоохранительных органов, из средств 

массовой информации, свидетельствующих о нарушении 

контролируемым лицом обязательных требований 

законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси. 

Количество контролируемых лиц, отнесенных к категории 

риска: 

- высокий риск - 0 контролируемых лиц; 

- средний риск - 1 контролируемое лицо; 

- низкий риск - 1 контролируемое лицо. 

За отчетный период при осуществлении регионального 

государственного надзора риск-ориентированный подход не 

применялся. 

14 

О межведомственном 

взаимодействии при 

осуществлении вида контроля 

В рамках осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) предусмотрено межведомственное 

взаимодействие. В соответствии с частью 2 статьи 20 

Федерального закона № 248-ФЗ администрация Уватского 

муниципального района в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в порядке и сроки, 

установленные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном 

В рамках осуществления регионального государственного 

контроля предусмотрено межведомственное взаимодействие. 

Перечень сведений, которые не могут быть истребованы у 

субъектов регионального государственного надзора 

установлен распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 

№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) 

информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 



информационном взаимодействии в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля», запрашивает следующие документы и сведения, 

предусмотренные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация»: 

-сведения о транспортных средствах и лицах, на которых эти 

транспортные средства зарегистрированы; 

-выписка из Единого реестра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

-сведения из Единого государственного реестра юридических 

лиц (если проверка проводится в отношении организации); 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (если проверка проводится в отношении 

индивидуального предпринимателя); 

-сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства (если проверка проводится в отношении 

субъекта малого предпринимательства). 

органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация». 

15 

Об информационных системах, 

применяемых при осуществлении 

вида контроля 

При осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) применяются следующие информационные системы: 

- государственная автоматизированная информационная система 

«Управление»; 

- государственная информационная система «Типовое облачное 

решение по автоматизации контрольной (надзорной) 

деятельности»; 

- федеральная государственная информационная система 

«Единый реестр видов контроля»; 

- федеральная государственная информационная система 

«Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий»; 

- федеральная государственная информационная система 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

При осуществлении регионального государственного 

контроля применяются следующие информационные 

системы: 

- государственная  автоматизированная информационная 

система «Управление»; 

- федеральная государственная информационная система 

«Единый реестр проверок»; 

- федеральная государственная информационная система 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

16 

Об организации досудебного 

обжалования решений 

контрольных (надзорных) органов, 

действий (бездействия) их 

На сайте администрации Уватского муниципального района 

размещены сведения о порядке досудебного обжалования 

решений контрольного (надзорного) органа. Жалоба подлежит 

рассмотрению должностным лицом администрации Уватского 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со 

дня ее поступления в уполномоченный орган. 



должностных лиц, в том числе: муниципального района в течении 20 рабочих дней со дня ее 

регистрации. В исключительных случаях, связанных с 

необходимостью проведения сложных и (или) длительных 

исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц контрольного (надзорного) органа, указанный 

срок может быть продлен должностным лицом администрации 

Уватского муниципального района, но не более чем на 20 

рабочих дней. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового 

решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить 

дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы. 

По итогам рассмотрения жалобы контрольный (надзорный) 

орган принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение контрольного (надзорного) органа 

полностью или частично; 

3) отменяет решение контрольного (надзорного) органа 

полностью и принимает новое решение; 

4) признает действия (бездействие) должностных лиц 

контрольного (надзорного) органа незаконными и выносит 

решение по существу, в том числе об осуществлении при 

необходимости определенных действий. 

16.1 

Количество должностных лиц, 

осуществляющих рассмотрение 

жалоб 

3 3 

17 

Сведения об аттестации граждан, 

привлекаемых при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля: 

Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют 

17.1 
Количество аттестованных 

граждан 

0 0 

18 

Сведения о проведенной работе по 

аккредитации юридических лиц в 

качестве экспертных организаций, 

привлекаемых при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля: 

Эксперты и представители экспертных организаций не 

привлекались. 

Эксперты и представители экспертных организаций не 

привлекались. 

18.1 
Количество аккредитованных 

юридических лиц 

0 0 

    

II Сведения об осуществлении вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 



19 

Выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля проведенных плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий в процентах общего количества запланированных контрольных 

(надзорных) мероприятий) 

0 0 

20 

Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных 

в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных контрольных (надзорных) 

мероприятий в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений) 

0 0 

21 
Доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий) 

0 0 

22 

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие контрольные 

(надзорные) мероприятия, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в 

процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий) 

0 0 

23 

Доля контролируемых лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля были проведены контрольные (надзорные) мероприятия (в процентах общего 

количества контролируемых лиц, подлежащих государственному контролю (надзору), муниципальному 

контролю на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, 

соответствующего муниципального образования) 

0 0 

24 
Среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении одного 

контролируемого лица 

0 0 

25 

Доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения 

угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий) 

0 0 

26 

Доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с 

целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в 

процентах общего количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий) 

0 0 

27 
Доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий) 

0 0 

28 

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего 

числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых были выявлены правонарушения) 

0 0 

29 
Доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа контрольных (надзорных) 

0 0 



мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях) 

30 

Доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных контролируемых лиц) 

0 0 

31 

Доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных контролируемых лиц) 

0 0 

32 

Количество случаев причинения контролируемыми лицами вреда (жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба) 

0 0 

33 
Доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) 

0 0 

34 
Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных 

административных штрафов (в процентах) 

0 0 

35 
Средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей) 

0 0 

36 

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего 

количества контрольных (надзорных) мероприятий, в результате которых выявлены нарушения 

обязательных требований) 

0 0 

37 

Показатели, характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится органами государственного 

контроля (надзора) на основании сведений ведомственных статистических наблюдений 

Ключевой показатель 

«Снижение негативных 

последствий, влекущих 

нанесение материального 

ущерба». 

Показатель «Снижение 

негативных последствий, 

влекущих нанесение 

материального ущерба». 

38 

Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям) 

0 0 

39 
Сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных организаций, привлекаемых при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Эксперты и представители 

экспертных организаций не 

привлекались. 

Эксперты и 

представители 

экспертных организаций 

не привлекались. 

40 

Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых осуществляются контрольные (надзорные) мероприятия, вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

Сведения отсутствуют. Сведения отсутствуют. 



истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

41 

Сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (мероприятий по 

контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) 

0 0 

42 
Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрольных (надзорных) мероприятий 

(проверок) в отношении субъектов малого предпринимательства 

Сведения отсутствуют. Сведения отсутствуют. 

43 
О результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц 

0 0 

44 

О реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 

последствий и (или) по восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 

нарушений 

0 0 

45 О решениях контрольных (надзорных) органов 0 0 

46 Об исполнении решений контрольных (надзорных) органов 0 0 

47 

Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество 

удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 

реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля) 

0 0 

    

IV Сведения о результативности и эффективности 

48 

Сведения об индикативных 

показателях вида контроля 

Индикативными показателями эффективности государственного 

контроля (надзора) являются: 

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период - 0; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных за отчетный период - 0; 

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных за отчетный период на основании 

выявления соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований законодательства в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси, или отклонения объекта контроля от 

таких параметров, за отчетный период - 0; 

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с 

взаимодействием, проведенных за отчетный период - 0; 

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с 

взаимодействием по каждому виду контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных за отчетный период: - документарная 

проверка - 0; - выездная проверка - 0; - инспекционный визит - 0. 

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных с использованием средств дистанционного 

Индикативные показатели эффективности группы «Б», 

отражающие уровень безопасности охраняемых законом 

ценностей, выражающийся в минимизации причинения им 

вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов и административных и 

финансовых издержек подконтрольных субъектов, при 

осуществлении в отношении них контрольно-надзорных 

мероприятий: Б.1 «Эффективность контрольно-надзорной 

деятельности» составляет — <1. 

Индикативные показатели эффективности группы «В», 

характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной 

деятельности: «В.3», характеризующие параметры 

проведенных мероприятий: В.3.1 Проверки: 

В.3.1.1 «Общее количество проверок» составляет – 0 (в связи 

отсутствием проверок). 

В.3.1.2 «Общее количество плановых проверок» - 0 (в связи 

отсутствием  проверок). 

В.3.1.3 «Общее количество внеплановых проверок, в том 

числе по основаниям» - 0 (в связи отсутствием проверок). 

В.3.1.22 «Количество внеплановых проверок, проведенных в 

отношении лиц, получивших разрешения, лицензиатов» - 0 (в 



взаимодействия, за отчетный период - 0; 

7) количество обязательных профилактических визитов, 

проведенных за отчетный период - 0; 

8) количество предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований законодательства в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси, объявленных за отчетный 

период - 0; 

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 

результатам которых выявлены нарушения обязательных 

требований законодательства в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси, за отчетный период - 0; 

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 

итогам которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, за отчетный период - 0; 

11) сумма административных штрафов, наложенных по 

результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за 

отчетный период - 0; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий, за отчетный период - 0; 

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в 

согласовании, за отчетный период - 0; 

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец 

отчетного периода — 10; 

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к 

категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец 

отчетного периода: Высокий риск - 0. Средний риск - 7. Низкий 

риск - 3.  

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец 

отчетного периода - 2; 

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении 

которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за 

отчетный период - 0; 

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми 

лицами в досудебном порядке за отчетный период — 0; 

19) количество жалоб, в отношении которых контрольным 

(надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за 

отчетный период - 0; 

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято 

решение о полной либо частичной отмене решения 

контрольного (надзорного) органа либо о признании действий 

связи отсутствием проверок). 

В.3.1.35 «Общая сумма административных штрафов, 

наложенных по итогам проверок, млн. руб.» - 0 (в связи 

отсутствием  проверок). 

В.3.5. «Административные расследования»: 

В.3.5.2. «Количество постановлений о назначении 

административного наказания по результатам 

административных расследований всего – 0, в том числе в 

виде: 

В.3.5.2.1. «административного штрафа» - 0. 

В.3.5.2.2. «административного предупреждения » - 0. 

В.3.5.3. «Общая сумма наложенных штрафов в результате 

совершения административных правонарушений, по которым 

были проведены административные расследования, тыс. 

руб.,» - 0. 



(бездействия) должностных лиц контрольных (надзорных) 

органов недействительными, за отчетный период - 0; 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействия) должностных лиц контрольных 

(надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в 

судебном порядке, за отчетный период - 0; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействия) должностных лиц контрольных 

(надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в 

судебном порядке, по которым принято решение об 

удовлетворении заявленных требований, за отчетный период - 0; 

23) 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 — 0. 

49 

Сведения о достижении ключевых 

показателей, в том числе о влиянии 

профилактических мероприятий и 

контрольных (надзорных) 

мероприятий на достижение 

ключевых показателей 

Ключевой показатель «Снижение негативных последствий, 

влекущих нанесение материального ущерба» в 2021 году 

достигнут и составляет — 0 (плановое значение — 0). 

Проведение администрацией Уватского муниципального района 

профилактических мероприятий в отчетном периоде оказали 

непосредственное влияние на достижение ключевого показателя. 

Показатель А «Показатели результативности, отражающие 

уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 

выражающийся в минимизации причинения им вреда 

(ущерба)»: А.3 «Снижение негативных последствий влекущих 

нанесение материального ущерба» составляет 0. 

Проведение администрацией Уватского муниципального 

района профилактических мероприятий в отчетном периоде 

оказали непосредственное влияние на достижение ключевого 

показателя. 

    

V Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

50 

Сведения, характеризующие 

финансовое обеспечение 

исполнения функций по 

осуществлению государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля 

(планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств, 

расходование бюджетных средств, 

в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период 

контрольных функций) 

Объем финансовых средств, выделяемых на выполнение 

функций по осуществлению регионального государственного 

контроля (надзора) за период 01.07.2021 – 31.12.2021 составил: 

план – 187,95 тыс. руб.; 

факт – 172,53 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, выделяемых на выполнение 

функций по осуществлению регионального государственного 

контроля за период 01.01.2021 – 30.06.2021 составил: 

план – 108,00 тыс. руб. 

факт – 108,00 тыс. руб. 

51 

Данные о штатной численности 

работников органов 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, выполняющих функции 

Штатная численность работников отдела экономики и 

стратегического развития администрации Уватского 

муниципального района, на которых возложена функция по 

осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) – 1 штатная единица. По состоянию на 31 декабря 2021 

Штатная численность работников отдела экономики и 

стратегического развития администрации Уватского 

муниципального района, на которых возложена функция по 

осуществлению регионального государственного контроля – 1 

штатная единица. По состоянию на 30 июня 2021 




