
 

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

22 февраля 2022 г.                                                                            № 9 
 

О внесении изменений в некоторые решения 

Тобольской городской Думы 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 24, 44 Устава города Тобольска, городская Дума 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства, 

утвержденное решением Тобольской городской Думы от 28.09.2021 № 105, следующие 

изменения: 

1.1. раздел I дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа 

осуществляется на основе системы, включающей в себя ключевые показатели 

муниципального контроля в сфере благоустройства и их целевые значения, индикативные 

показатели, установленные в приложениях 1, 2 к настоящему Положению.»; 

1.2. дополнить приложениями 1, 2 согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

решению. 

2. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле в границах 

городского округа город Тобольск, утвержденное решением Тобольской городской Думы 

от 28.09.2021 № 106, следующие изменения: 

2.1. раздел I дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа 

осуществляется на основе системы, включающей в себя ключевые показатели 

муниципального земельного контроля и их целевые значения, индикативные показатели, 

установленные в приложениях 1, 2 к настоящему Положению.»; 

2.2. дополнить приложениями 1, 2 согласно приложениям 3, 4 к настоящему 

решению. 

3. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле, утвержденное 

решением Тобольской городской Думы от 28.09.2021 № 107, следующие изменения: 

3.1. раздел I дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа 

осуществляется на основе системы, включающей в себя ключевые показатели 

муниципального лесного контроля и их целевые значения, индикативные показатели, 

установленные в приложениях 1, 2 к настоящему Положению.»; 

3.2. дополнить приложениями 1, 2 согласно приложениям 5, 6 к настоящему 

решению. 

4. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденное 

решением Тобольской городской Думы от 28.09.2021 № 108, следующие изменения: 

4.1. раздел I дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 



«7.1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа 

осуществляется на основе системы, включающей в себя ключевые показатели 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевые значения, индикативные 

показатели, установленные в приложениях 1, 2 к настоящему Положению.»; 

4.2. дополнить приложениями 1, 2 согласно приложениям 7, 8 к настоящему 

решению. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в 

сети Интернет в официальном сетевом издании «Официальные документы города 

Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальных сайтах Администрации города 

Тобольска (www.admtobolsk.ru, www.tobolsk.admtyumen.ru), Тобольской городской Думы 

(www.dumatobolsk.ru). 

 

 
 

Глава города Тобольска                                                                                  М.В. Афанасьев 

 

 
 

Председатель городской Думы                                                                        А.А. Ходосевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tobolskdoc.ru/
http://www.admtobolsk.ru/
http://www.tobolsk.admtyumen.ru/
http://www.dumatobolsk.ru/


Приложение 1  

к решению городской Думы 

от 22 февраля 2022 г. № 9  

 

Приложение 1 к Положению  

о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

 

Ключевые показатели муниципального контроля  

в сфере благоустройства и их целевые значения 

 

Ключевым показателем муниципального контроля в сфере благоустройства 

является показатель уровня минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

в области благоустройства территории, который рассчитывается исходя из общего объема 

предотвращенного вреда (ущерба) в результате осуществления муниципального контроля 

в сфере благоустройства и общего объема вреда (ущерба), выявленного в результате 

осуществления контрольных мероприятий. 

Ключевой показатель муниципального контроля в сфере благоустройства (КП) 

рассчитывается по формуле: 

КП = 100% - (А / В * 100%), где 

А - общее количество объектов контроля, в отношении которых в отчетном году 

устранены нарушения обязательных требований; 

В - общее количество объектов контроля, в отношении которых в отчетном году 

выявлены нарушения обязательных требований. 

Целевое значение ключевого показателя на 2022 год - 20%. 

Целевое значение ключевого показателя на последующие годы определяется по 

формуле: ПКП = КПN - 1%, где 

ПКП - целевое значение ключевого показателя на расчетный год; 

КПN - целевое значение ключевого показателя за предшествующий год. 

 

Приложение 2  

к решению городской Думы 

от 22 февраля 2022 г. № 9 

 

Приложение 2 к Положению  

о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

 

Индикативные показатели муниципального контроля  

в сфере благоустройства  

 

количество обращений от граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований; 

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

количество выявленных нарушений обязательных требований; 

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований; 

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 (бездействий) должностных 

лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;  



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. 

 

Приложение 3  

к решению городской Думы 

от 22 февраля 2022 г. № 9 

 

Приложение 1 к Положению  

о муниципальном земельном контроле  

в границах городского округа город Тобольск 

 

Ключевые показатели муниципального земельного контроля  

и их целевые значения 

 

Ключевым показателем муниципального земельного контроля является показатель 

уровня минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 

земельных отношений, который рассчитывается исходя из общего объема 

предотвращенного вреда (ущерба) в результате осуществления муниципального 

земельного контроля и общего объема вреда (ущерба), выявленного в результате 

осуществления контрольных мероприятий. 

Ключевой показатель муниципального земельного контроля (КП) рассчитывается 

по формуле: 

КП = 100% - (А / В * 100%), где 

А - общая площадь объектов контроля, на которой в отчетном году устранены 

нарушения обязательных требований земельного законодательства; 

В - общая площадь объектов контроля, на которой в отчетном году выявлены 

нарушения обязательных требований земельного законодательства. 

Целевое значение ключевого показателя на 2022 год - 75%. 

Целевое значение ключевого показателя на последующие годы определяется по 

формуле: 

ПКП = КПN - 1%, где 

ПКП - целевое значение ключевого показателя на расчетный год; 

КПN - целевое значение ключевого показателя за предшествующий год. 

 

Приложение 4  

к решению городской Думы 

от 22 февраля 2022 г. № 9 

 

Приложение 2 к Положению  

о муниципальном земельном контроле  

в границах городского округа город Тобольск 

 

 

Индикативные показатели муниципального земельного контроля  

 

количество обращений от граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований; 

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

количество выявленных нарушений обязательных требований; 



количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований; 

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 (бездействий) должностных 

лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;  

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. 

 

Приложение 5  

к решению городской Думы 

от 22 февраля 2022 г. № 9 

 

Приложение 1 к Положению 

о муниципальном лесном контроле 

 

Ключевые показатели муниципального лесного контроля  

и их целевые значения 

 

Ключевым показателем муниципального лесного контроля является показатель 

уровня минимизации вреда (ущерба) лесам и находящимся в них природным объектам 

вследствие нарушения лесного законодательства, который рассчитывается исходя из 

общего объема вреда (ущерба), выявленного в результате осуществления контрольных 

мероприятий, и общего объема охраняемых в рамках осуществления муниципального 

лесного контроля ценностей. 

Ключевой показатель муниципального лесного контроля (КП) рассчитывается по 

формуле: 

КП = А / В * 100%, где 

А - общая площадь объектов контроля, на которой в отчетном году выявлены 

нарушения обязательных требований лесного законодательства; 

В - общая площадь объектов контроля. 

Целевое значение ключевого показателя на 2022 год - 75%. 

Целевое значение ключевого показателя на последующие годы определяется по 

формуле: 

ПКП = КПN - 1%, где 

ПКП - целевое значение ключевого показателя на расчетный год; 

КПN - целевое значение ключевого показателя за предшествующий год. 

 

Приложение 6  

к решению городской Думы 

от 22 февраля 2022 г. № 9 

 

Приложение 2 к Положению 

о муниципальном лесном контроле 

 

Индикативные показатели муниципального лесного контроля  

 



количество обращений от граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований; 

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

количество выявленных нарушений обязательных требований; 

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований; 

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 (бездействий) должностных 

лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;  

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. 

Приложение 7  

к решению городской Думы 

от 22 февраля 2022 г. № 9 

 

Приложение 1 к Положению 

о муниципальном контроле на автомобильном  

транспорте, городском наземном электрическом  

транспорте и в дорожном хозяйстве 

 

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

и их целевые значения 

 

Ключевыми показателями муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

являются показатели уровня минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в области автомобильного транспорта, городского наземного электрического 

транспорта и дорожного хозяйства, которые рассчитываются исходя из общего объема 

предотвращенного вреда (ущерба) в результате осуществления муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве и общего объема вреда (ущерба), выявленного в результате 

осуществления контрольных мероприятий. 

1) Ключевой показатель (КП1) рассчитывается по формуле: 

КП1 = 100% - (А1 / В1 * 100%), где 

А1 - общее количество транспортных средств, в отношении которых в отчетном 

году устранены нарушения обязательных требований при осуществлении регулярных 

перевозок пассажиров и багажа, установленных действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами города Тобольска; 

В1 - общее количество транспортных средств, в отношении которых в отчетном 

году выявлены нарушения обязательных требований при осуществлении регулярных 

перевозок пассажиров и багажа, установленных действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами города Тобольска. 

Целевое значение ключевого показателя (КП1) на 2022 год - 20%. 

Целевое значение ключевого показателя (КП1) на последующие годы определяется 

по формуле: 

ПКП1 = КП1N - 1%, где 



ПКП1 - целевое значение ключевого показателя (КП1) на расчетный год; 

КП1N - целевое значение ключевого показателя (КП1) за предшествующий год. 

2) Ключевой показатель (КП2) рассчитывается по формуле: 

КП2 = 100% - (А2 / В2 * 100%), где 

А2 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, на которой в отчетном году устранены нарушения обязательных требований 

законодательства, регулирующего использование автомобильных дорог и осуществление 

дорожной деятельности; 

В2 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, на которой в отчетном году выявлены нарушения обязательных требований 

законодательства, регулирующего использование автомобильных дорог и осуществление 

дорожной деятельности. 

Целевое значение ключевого показателя (КП2) на 2022 год - 20%. 

Целевое значение ключевого показателя (КП2) на последующие годы определяется 

по формуле: ПКП2 = КП2N - 1%, где 

ПКП2 - целевое значение ключевого показателя (КП2) на расчетный год; 

КП2N - целевое значение ключевого показателя (КП2) за предшествующий год. 

 

Приложение 8  

к решению городской Думы 

от 22 февраля 2022 г. № 9 

 

Приложение 2 к Положению 

о муниципальном контроле на автомобильном  

транспорте, городском наземном электрическом  

транспорте и в дорожном хозяйстве 

 

Индикативные показатели муниципального контроля  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве  

 

количество обращений от граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований; 

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

количество выявленных нарушений обязательных требований; 

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований; 

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 (бездействий) должностных 

лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;  

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. 
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