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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2022 года                                                                                                          № 12

О последовательности, порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования 

сельского поселения Лыхма

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О   стратегическом 
планировании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о последовательности, порядке разработки, корректировки, осу-
ществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования 
сельского поселения Лыхма, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского 
поселения Лыхма».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения  Лыхма                                                                           Н.В. Бызова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

сельского поселения Лыхма
             от 18 февраля 2022 года № 12

П О Л О Ж Е Н И Е
о последовательности, порядке разработки, корректировки, осуществления мониторин-

га и контроля реализации документов стратегического планирования 
сельского поселения Лыхма

1. Положение о последовательности, порядке разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования сельского 
поселения Лыхма (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 17 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным  законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации».

2. К документам стратегического планирования, разрабатываемым администрацией  сель-
ского поселения Лыхма (далее – документы стратегического планирования поселения)  отно-
сятся:

муниципальные программы;
прогноз социально-экономического развития поселения на среднесрочный или долгосроч-

ный период;
бюджетный прогноз поселения  на долгосрочный период.
3. Документы стратегического планирования поселения разрабатываются в соответствии с 

последовательностью, указанной в пункте 2 настоящего Положения. 
4. Разработка, корректировка и содержание документов стратегического планирования по-

селения осуществляется в соответствии с порядками о разработке документов стратегическо-
го планирования, утверждаемыми муниципальными нормативными правовыми актами адми-
нистрации сельского поселения Лыхма, с учетом требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

муниципальных программ – в соответствии с порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ сельского поселения Лыхма, их формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности, утверждаемым постановлением администрации сельского 
поселения Лыхма.

прогноза социально-экономического развития поселения на среднесрочный или долгосроч-
ный период – в соответствии с порядком разработки, корректировки, осуществления монито-
ринга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития сельского посе-
ления Лыхма, утверждаемым постановлением администрации сельского поселения Лыхма; 

бюджетного прогноза поселения на долгосрочный период – в соответствии с порядком раз-
работки и утверждения бюджетного прогноза сельского поселения Лыхма на долгосрочный 
период, утверждаемым постановлением администрации сельского поселения Лыхма.

5. Проекты документов стратегического планирования поселения выносятся на обществен-
ное  обсуждение, проведение которого осуществляется в соответствии с порядком проведения 
общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования на террито-
рии сельского поселения Лыхма, утверждаемым постановлением администрации сельского 
поселения Лыхма. 

6. Утвержденные документы стратегического планирования поселения подлежат размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Лыхма в течение 5 рабочих дней со дня 
их утверждения.

7. Документы стратегического планирования поселения и их изменения подлежат  обяза-
тельной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов 
стратегического планирования в порядке и сроки, установленные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631                «О порядке государствен-
ной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государ-
ственного реестра документов стратегического планирования».

8. Органами местного самоуправления сельского поселения Лыхма осуществляется мони-
торинг и контроль реализации утвержденных документов стратегического планирования.

9. Целью мониторинга реализации документов стратегического планирования являет-
ся повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования, 
осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-экономических и фи-
нансовых показателей, содержащихся в документах стратегического планирования, а также 
повышение эффективности деятельности участников стратегического планирования по до-
стижению в установленные сроки запланированных показателей социально-экономического 
развития сельского поселения Лыхма.
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210. Основными задачами мониторинга и контроля реализа-

ции документов стратегического планирования являются:
1) сбор, систематизация и обобщение информации о соци-

ально-экономическом развитии сельского поселения Лыхма;
2) оценка степени достижения запланированных целей со-

циально-экономического развития сельского поселения Лых-
ма;

3) оценка уровня социально-экономического развития сель-
ского поселения Лыхма, проведение анализа, выявление воз-
можных рисков и своевременное принятие мер по их предот-
вращению;

4) оценка соответствия плановых и фактических сроков, 
результатов реализации документов стратегического плани-
рования и ресурсов, необходимых для их реализации;

5) разработка предложений по повышению эффективности 
функционирования системы стратегического планирования.

11. Результаты мониторинга и контроля реализации доку-
ментов стратегического планирования отражаются в ежегод-
ном отчете о результатах деятельности администрации сель-
ского поселения Лыхма, годовых отчетах о ходе реализации 
и об оценке эффективности реализации муниципальных про-
грамм. 

12. Документы, в которых отражаются результаты мони-
торинга и контроля  реализации документов стратегического 
планирования поселения, подлежат размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Лыхма и общедоступном информационном ресур-
се стратегического планирования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», за исключением сведений, 
отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и 
иной охраняемой законом тайне.

______________

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2022 года                                     № 13

Об утверждении формы проверочного листа, использу-
емого при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории 

сельского поселении Лыхма

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а 
также принимая во внимание вступающее в силу с 01.03.2022 
года постановление Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработ-
ке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализа-
ции форм проверочных листов, а также случаев обязательно-
го применения проверочных листов»,    п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения на территории сельского поселения 
Лыхма согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Лыхма» и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Лыхма 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведующе-
го сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Лыхма. 

Глава сельского поселения Лыхма                                                              
Н.В. Бызова

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

сельского поселения Лыхма 
от 18 февраля 2022 года № 13 

 
 
 
 

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального  
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств  

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  
на территории сельского поселения Лыхма  

(далее – проверочный лист) 
 

                                                                                               «____» ___________20 ___ г 
                                                                               дата заполнения проверочного листа 

 
1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов контроля: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2.  Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об 
утверждении формы проверочного листа:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Вид контрольного мероприятия:_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 
контролируемыми лицами: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
6. Место (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением проверочного 
листа: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

сельского поселения Лыхма 
от 18 февраля 2022 года № 13 

 
 
 
 

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального  
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств  

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  
на территории сельского поселения Лыхма  

(далее – проверочный лист) 
 

                                                                                               «____» ___________20 ___ г 
                                                                               дата заполнения проверочного листа 

 
1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов контроля: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2.  Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об 
утверждении формы проверочного листа:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Вид контрольного мероприятия:_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 
контролируемыми лицами: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
6. Место (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением проверочного 
листа: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
8. Учётный номер контрольного мероприятия: ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований: 

 
№
п/
п 

Список контрольных 
вопросов, отражающих 

содержание 
обязательных 

требований, ответы на 
которые 

свидетельствует о 
соблюдении или 
несоблюдении 

контролируемым 
лицом обязательных 

требований 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов 
с указанием их 
структурных 

единиц, 
которыми 

установлены 
обязательные 

требования 

Ответы на 
контрольные 

вопросы 

Примечани
е (подлежит 
обязательн

ому 
заполнени
ю в случае 
заполнения 

графы 
«непримен

имо») 
да нет неприме

нимо 

1. Соблюдается единой 
теплоснабжающей 

организацией перечень 
мероприятий по 
строительству, 

реконструкции и (или) 
модернизации объектов 

теплоснабжения, 
необходимых для 

развития, повышения 
надежности и 

энергетической 
эффективности системы 

теплоснабжения, 
указанный в схеме 
теплоснабжения? 

Статья 23.7 
Федерального 

закона от 
27.07.2010  

№ 190-ФЗ «О 
теплоснабжении») 

    

2. Соблюдается единой 
теплоснабжающей 

организацией сроки 
реализации мероприятий 

по строительству, 
реконструкции и (или) 
модернизации объектов 

теплоснабжения, 
необходимых для 

развития, повышения 
надежности и 

энергетической 
эффективности системы 

Статья 23.7 
Федерального 

закона  
от 27.07.2010  
№ 190-ФЗ «О 

теплоснабжении») 

    

теплоснабжения, 
указанные в схеме 
теплоснабжения? 

3. Наличие присвоенного 
статуса единой 

теплоснабжающей 
организации и 

согласовании границ зон 
деятельности. 

Федеральный 
закон от 

27.07.2010  
№190-ФЗ «О 

теплоснабжении»;  
Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

22.10.2012  
№1075 «О 

ценообразовании 
в сфере 

теплоснабжения». 
Приказ ФСТ 

России от 
12.04.2013 

    

4. Наличие паспорта 
готовности к 

отопительному периоду 
у единой 

теплоснабжающей 
организации, в 
соответствии с 

требованиями по 
готовности к 

отопительному периоду 
для теплоснабжающих и 

теплосетевых 
организаций 

Часть 3 пункт 13 
Правил оценки 
готовности к 

отопительному 
периоду, 

утвержденных 
Приказом 

Министерства 
энергетики РФ  
от 12.03.2013 

№103 

    

5. Наличие стандартов 
качества обслуживания 

единой 
теплоснабжающей 

организацией 
потребителей тепловой 

энергии, которые 
должны включать в себя 
в том числе информацию 
об организации единой 

теплоснабжающей 
организацией 
обслуживания 

потребителей при их 
личном присутствии, 

посредством телефонной 
связи и с 

использованием 
информационно-

Статья 23.7 
Федерального 

закона от 
27.07.2010  

№ 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» 
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теплоснабжения, 
указанные в схеме 
теплоснабжения? 

3. Наличие присвоенного 
статуса единой 

теплоснабжающей 
организации и 

согласовании границ зон 
деятельности. 

Федеральный 
закон от 

27.07.2010  
№190-ФЗ «О 

теплоснабжении»;  
Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

22.10.2012  
№1075 «О 

ценообразовании 
в сфере 

теплоснабжения». 
Приказ ФСТ 

России от 
12.04.2013 

    

4. Наличие паспорта 
готовности к 

отопительному периоду 
у единой 

теплоснабжающей 
организации, в 
соответствии с 

требованиями по 
готовности к 

отопительному периоду 
для теплоснабжающих и 

теплосетевых 
организаций 

Часть 3 пункт 13 
Правил оценки 
готовности к 

отопительному 
периоду, 

утвержденных 
Приказом 

Министерства 
энергетики РФ  
от 12.03.2013 

№103 

    

5. Наличие стандартов 
качества обслуживания 

единой 
теплоснабжающей 

организацией 
потребителей тепловой 

энергии, которые 
должны включать в себя 
в том числе информацию 
об организации единой 

теплоснабжающей 
организацией 
обслуживания 

потребителей при их 
личном присутствии, 

посредством телефонной 
связи и с 

использованием 
информационно-

Статья 23.7 
Федерального 

закона от 
27.07.2010  

№ 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» 

    

телекоммуникационной 
сети "Интернет", о 

категориях 
потребителей, для 

которых 
предусматривается 

дифференциация цен на 
тепловую энергию 

(мощность) в рамках 
предельного уровня 
цены на тепловую 

энергию (мощность), о 
порядке подачи 
(направлении) 

потребителями единой 
теплоснабжающей 

организации обращений, 
претензий и жалоб на ее 

действия 
6. Наличие соглашения об 

исполнении схемы 
теплоснабжения. 

Статья 23.13 
Федерального 

закона от 
27.07.2010 № 190-

ФЗ «О 
теплоснабжении» 

    

 
 

(должность, фамилия, инициалы должностного 
лица контрольного органа, в должностные 
обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным 
регламентом или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, 
проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист 
 
 

    

       _________________________ 
                                                                                          подпись 

 
 

_____________ 
 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА

                                           
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА
                                  

РЕШЕНИЕ

от 14 февраля 2022 года                            № 7

О внесении изменений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Лыхма

 от 17 декабря 2021 года № 49 

Совет депутатов сельского поселения Лыхма  р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Лыхма от 17 декабря 2021 года № 49 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения на территории сельского поселения Лыхма» 
(далее – решение) изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции:

«3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за ис-
ключением пункта 51 Положения о муниципальном контро-
ле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения на территории сельского 
поселения Лыхма, вступающим в силу с 1 января 2023 года.».

2. Внести в Положение о муниципальном контроле за ис-
полнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории сельского 
поселения Лыхма, утвержденного решением следующие из-
менения:

1) в разделе «Общие положения»:
а) в подпункте 2 пункта 6  слова «должностным регламен-

том или» исключить;
2) в разделе  «Осуществление муниципального контроля»:
а) в пункте 36:
в абзаце первом слова «(надзорный)», «(надзорного)» ис-

ключить;
в подпункте 5 слово «(надзорного)» исключить;
б) в пункте 37:
в подпункте 1 слово «(надзорного)» исключить;
в подпункте 2 слово «(надзорного)» исключить;
в подпункте 3 слово «(надзорного)» исключить;
в) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Во всех случаях проведения контрольных мероприя-

тий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картоме-
трические измерения, проводимые должностными лицами, 

уполномоченными на проведение контрольного мероприятия.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных 

требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и ви-
деозапись, применяться персональные компьютеры, ноут-
буки, съемные электронные носители информации, копиро-
вальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой 
связи), смартфоны и планшеты, механические, программные 
и электронные средства измерения и фиксации, в том числе 
принадлежащие контролируемому лицу (далее – технические 
средства), а также работающие в автоматическом режиме 
технические средства фиксации правонарушений, имеющие 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видео-
записи для фиксации доказательств выявленных нарушений 
обязательных требований принимается должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять контроль, самостоя-
тельно.

При отсутствии возможности осуществления видеозаписи 
применяется аудиозапись проводимого контрольного дей-
ствия.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто с уве-
домлением вслух в начале и конце записи о дате, месте, вре-
мени начала и окончания осуществления записи.

Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си:

1)  для фиксации хода и результатов контрольного меропри-
ятия осуществляются ориентирующая, обзорная, узловая и 
детальная фотосъемка и видеозапись;

2) фотосъемка, аудио- и видеофиксациия проводятся долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, 
назначенным ответственным за проведение контрольного ме-
роприятия, посредством использования видеорегистраторов, 
беспилотных летательных аппаратов, фотоаппаратов, дикто-
фонов, видеокамер, а также мобильных устройств (телефоны, 
смартфоны, планшеты);

3) оборудование, используемое для проведения фото- и 
видеофиксации, должно иметь техническую возможность 
отображения на фотоснимках и видеозаписи текущей даты и 
времени, а также сохранения данных о месте съемки (коор-
динат);

4) аудиозапись ведет должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять контроль, назначенное ответственным за про-
ведение контрольного мероприятия;

5) при проведении фото- и видеофиксации должны соблю-
даться следующие требования:

а) необходимо применять приемы фиксации, при которых 
исключается возможность искажения свойств объекта кон-
троля;

б) следует обеспечивать условия фиксации, при которых 
полученные фотоснимки, видеозапись максимально точно и 
полно отображают свойства объектов контроля;

6) информация о проведении фотосъемки, аудио-и видеоза-
писи отражается в акте контрольного мероприятия с указани-
ем типа и марки оборудования, с помощью которого проводи-
лась фиксация.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) 
видеозаписи, технических средств доказательства выявлен-
ных нарушений обязательных требований оформляются в 
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА
                

РЕШЕНИЕ
                                                                                         

от 14 февраля 2022 года                                                     № 8

Об утверждении ключевых показателей и их целевых 
значений, индикативных показателей муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории сель-

ского поселения Лыхма
    
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 
30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Совет депутатов сельского 
поселения Лыхма  р е ш и л:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, 
индикативные показатели муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории сельского поселения Лыхма 
согласно приложению к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Офици-
альный вестник сельского поселения Лыхма» и на официаль-
ном сайте сельского поселения Лыхма в информационно-те-

виде приложения к акту контрольного мероприятия, в кото-
ром делается отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, 
видеозаписи, использовании технических средств для фик-
сации доказательства выявленных нарушений обязательных 
требований.»;

г) предложение первое пункта 40 после слов «По оконча-
нии проведения контрольного мероприятия,» дополнить сло-
вами «предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом,»;

3) первое предложение пункта 57 раздела «Обжалование 
решений контрольного органа, действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль» из-
ложить в следующей редакции:

«57. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по 
жалобе может отозвать ее.».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Офици-
альный вестник сельского поселения Лыхма».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года. 

Глава сельского поселения Лыхма                          Н.В. Бызова

лекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года. 

Глава сельского поселения Лыхма                      Н.В. Бызова
2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Лыхма 
от 14 февраля 2022 года № 8 

 
 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского 

поселения Лыхма 

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
сельского поселения Лыхма и их целевые значения: 
  

Ключевые показатели Целевые 
значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований 

Не менее 70 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных 
мероприятий на очередной календарный год 

Не менее 100 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего числа поступивших жалоб 

Не более 0 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были 
выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 
административного воздействия 

Не более 5 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего 
количества решений 

Не более 0 

  
2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории сельского поселения Лыхма: 
1) количество проведенных плановых контрольных мероприятий; 
2) количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 
3) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
4) количество выявленных нарушений обязательных требований; 
5) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 
6) количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

__________________ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

РЕШЕНИЕ
                                                                                         

от 14 февраля 2022 года                                                № 9

Об утверждении ключевых показателей и их целевых 
значений, индикативных показателей муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском на-

земном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве

    
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 но-
ября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ             «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Совет депутатов сельского посе-
ления Лыхма  р е ш и л:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, 
индикативные показатели муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве согласно приложению к 
настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Офици-
альный вестник сельского поселения Лыхма» и на официаль-
ном сайте сельского поселения Лыхма в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года. 

Глава сельского поселения Лыхма                        Н.В. Бызова
2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Лыхма 
от 14 февраля 2022 года № 9 

 
 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

1. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве: 

  
Ключевые показатели Целевые 

значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований 

Не менее 70 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных 
мероприятий на очередной календарный год 

Не менее 100 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего числа поступивших жалоб 

Не более 0 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были 
выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 
административного воздействия 

Не более 5 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего 
количества решений 

Не более 0 

  
2. Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве: 
1) количество проведенных плановых контрольных мероприятий; 
2) количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 
3) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
4) количество выявленных нарушений обязательных требований; 
5) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 
6) количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

__________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Лыхма 
от 14 февраля 2022 года № 9 

 
 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

1. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве: 

  
Ключевые показатели Целевые 

значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований 

Не менее 70 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных 
мероприятий на очередной календарный год 

Не менее 100 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего числа поступивших жалоб 

Не более 0 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были 
выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 
административного воздействия 

Не более 5 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего 
количества решений 

Не более 0 

  
2. Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве: 
1) количество проведенных плановых контрольных мероприятий; 
2) количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 
3) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
4) количество выявленных нарушений обязательных требований; 
5) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 
6) количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

__________________ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 

ЮГРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

РЕШЕНИЕ
                                                                                         

от 14 февраля 2022 года                        № 10

Об утверждении ключевых показателей и их целевых 
значений, индикативных показателей муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории сельского поселения Лыхма
    
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 
30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Совет депутатов сельского 
поселения Лыхма  р е ш и л:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значе-
ния, индикативные показатели муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения на территории сельского 
поселения Лыхма согласно приложению к настоящему Реше-
нию.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Офици-
альный вестник сельского поселения Лыхма» и на официаль-
ном сайте сельского поселения Лыхма в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года. 

Глава сельского поселения Лыхма                                                                                
Н.В. Бызова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Лыхма 

от 14 февраля 2022 года № 10 
 
 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории сельского поселения Лыхма 

1. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории сельского поселения Лыхма и их 
целевые значения: 
  

Ключевые показатели Целевые 
значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований 

Не менее 70 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных 
мероприятий на очередной календарный год 

Не менее 100 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего числа поступивших жалоб 

Не более 0 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были 
выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 
административного воздействия 

Не более 5 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего 
количества решений 

Не более 0 

  
2. Индикативные показатели муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории сельского поселения Лыхма: 
1) количество проведенных плановых контрольных мероприятий; 
2) количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 
3) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
4) количество выявленных нарушений обязательных требований; 
5) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 
6) количество устраненных нарушений обязательных требований. 

__________________ 
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