
 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

  От 28.02.2022                                                                              № 149/29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинского 

района,  Совет народных депутатов Кольчугинского района  
 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Ключевые показатели  и их целевые значения по муниципальному 

контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Кольчугинского района (приложение 

№ 1); 

1.2. Индикативные показатели по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах Кольчугинского района (приложение № 2); 

1.3.  Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

Кольчугинского района (приложение № 3) . 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.03.2022.  

 

          

        Глава Кольчугинского района                                                        В.В. Харитонов 
 

Об утверждении ключевых показателей и их 

целевых значений, индикативных показателей, 

перечня индикаторов риска по 

муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах Кольчугинского района 
 
 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНЫ  

решением Совета народных депутатов  

Кольчугинского района 

                                                                                               от 28.02.2022  № 149/29 

 

 

Ключевые показатели  и их целевые значения по муниципальному контролю 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах Кольчугинского района 

 
Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений  

70% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 

муниципального контроля и (или) его должностного лица при 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 

мероприятий 

0% 

Процент решений, принятых при осуществлении 

муниципального контроля по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных судом от общего количества решений 

0% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета народных депутатов  

Кольчугинского района 

                                                                                                  от 28.02.2022 № 149/29  

 

 

Индикативные показатели по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах Кольчугинского района 

 

1. Количество проведенных органом муниципального контроля и (или) его 

должностным лицом контрольных мероприятий; 

2. Количество выявленных органом муниципального контроля и (или) его 

должностным лицом нарушений обязательных требований; 

3. Количество выданных органом муниципального контроля и (или) его 

должностным лицом предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований; 

4. Количество выданных органом муниципального контроля и (или) его 

должностным лицом предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований; 

5. Количество поданных возражений на предостережения органа 

муниципального контроля и (или) его должностного лица; 

6. Количество проведенных органом муниципального контроля и (или) его 

должностным лицом профилактических мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН  

решением Совета народных депутатов  

Кольчугинского района 

                                                                                                  от  28.02.2022 № 149/29 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах Кольчугинского района 

 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований, используемых при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

Кольчугинского района, являются: 

1. Наличие трех и более жалоб (обращений) в течение одного года, 

содержащих информацию о нарушении организациями и гражданами обязательных 

требований, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами: 

1.1. В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения: 

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода 

и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая требования 

к дорожно-строительныим материалам и изделиям) в части обеспечения 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

1.2. В отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 

(надзора), на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

2. Отсутствие информации об исполнении предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам 

контрольного (надзорного) мероприятия; 

3. Наличие в течение одного года двух или более предостережений о 

недопустисмости нарушения обязательных требований, направленных 

контролируемым лицам. 

 

 


