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Совет народных депутатов муниципального образования 
«Старобжсгокайское сельское поселение»

РЕШЕНИЯ
ol января2022 г. №175-2 а. Старобжегокай

Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля 
в сфере олагох с 1 ройс I ва и их целевых значений, индикативных 
показателей и перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории МО «Старобжсгокайское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Старобжсгокайское сельское поселение»

РЕШИЛ:
1. 1.Утвердить Ключевые показатели муниципального контроля в сфере 

благоустройства и их целевые значения, индикативные показатели при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. 2, Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве согласно приложению 2 
к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу 
(обнародования).

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Старобжегокайское сельское поселение»

Глава МО «Старобжегокайское сельское

опубликования

Хатит

А.И. Барчо

mailto:stb01@bk.ru


11рнложсннс № I к решению Сонета наролных лег/угатоь 
МО «Старобжсгокайское сельское поселение» 

№ 175-2 от «31» яннаря 2022 г.

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере 
)ЛЛ1 о)пропетва и их целевые значения, индикативные показатели при 

с> щеп влепи и муниципально! о контроля на автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве

Оценка результативности и эффективности деятельности по 
осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве осуществляется на основе ключевых показателей.

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения 
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных 
требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований по результатам контрольных 
мероприятий

70%

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

20%

2 . Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве:

1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный 
период;
2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на 
основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;
3) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных 
за отчетный период;
4) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду 
КНМ, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, за отчетный период;



6) количество обязательных профилактических визитов, проведенных зя 
отчетный период;
7) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, объявленных за отчетный период;
8) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований, за отчетный период;
9) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 
административных правонарушениях, за отчетный период;
10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 
мероприятий, за отчетный период;
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 
проведения контрольных мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 
проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры 
отказано в согласовании, за отчетный период;
13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
14) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по 
каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;
15) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены 
контрольные мероприятия, за отчетный период;
17) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных
контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;
18) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных
контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об
удовлетворении заявленных требовании, за отчетный период;
19) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению муниципального контроля и 
результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за 
отчетный период.



I Триложспис № 2 к решению Совета народных депутатов 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» 

№ 175-2 от «31» января 2022 г.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

являются:

1) поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, 
граждан, из средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), 
которые могут свидетельствовать о наличии нарушения в сфере дорожного 
хозяйства и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.


