
17.02.2022г. № 1/4 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ИХ 
ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
В соответствии с частью 5 статьи 30 Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 66 Устава Преображенского 
муниципального образования, Дума Преображенского муниципального 
образования   
 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве, осуществляемого на территории 
Преображенского муниципального образования. 

2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном Вестнике 
Преображенского МО и разместить на официальном сайте администрации 
Преображенского муниципального образования. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года. 
 
 
Председатель Думы 
Преображенского  
муниципального образования, 
Глава Преображенского  
муниципального образования                                                              
 

 
 
 
 
                                            А.А. Свистунов                                            



 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Преображенского  

муниципального образования  

от 17.02.2022 г. № 1/4  
 

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

показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве, осуществляемого на территории Преображенского 

муниципального образования 
 

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

Ключевые показатели Целевые значения 

(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований 

от числа выявленных нарушений обязательных 

требований 

100% 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего 

количества поступивших жалоб 

0% 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 

судом, от общего количества решений 

0% 

 
2. Индикативные показатели для муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, осуществляемого на 
территории Преображенского муниципального образования: 

 
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении 

обязательных требований, поступивших в контрольный орган; 
2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за 

отчетный период; 
3) количество контрольных мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
4) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период; 
5) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым органами 
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

6) количество выданных контрольным органом предписаний об 
устранении нарушений обязательных требований; 

7) количество устраненных нарушений обязательных требований. 


