
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 30 Федерального Закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»,  

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Утвердить ключевые и индикативные показатели для 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском, наземном, 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Суксунского 

городского округа, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-

ную комиссию Думы Суксунского городского округа по самоуправлению, тер-

риториальному устройству и развитию инфраструктуры (председатель А.А. Ба-

бин). 

 

 

 

Председатель Думы  

Суксунского городского округа 

 

 Глава городского округа –  

глава Администрации Суксунского 

городского округа 

Н. Ф. Коряков  П. Г. Третьяков 

 

 

  

 

 
 

Дума  

Суксунского городского округа  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 
______________      № ______________ 

┌      ┐ 
Об утверждении ключевых и 
индикативных показателей для 
муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, 
городском, наземном, 
электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на 
территории Суксунского 
городского округа 

 

 

 

17.02.2022 267 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Суксунского го-

родского округа 
от 17.02.2022 № 267  

 

Ключевые и индикативные показатели для муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Суксунского городского 

округа 

1. Ключевые показатели и их целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые значения 

(%) 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нару-

шений обязательных требований 

70 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) кон-

трольного органа и (или) его должностного лица при прове-

дении контрольных мероприятий 

5 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 5 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых 

были выявлены нарушения, но не приняты соответствую-

щие меры административного воздействия 

5 

Доля вынесенных судебных решений о назначении админи-

стративного наказания по материалам контрольного органа 

95 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по 

делам об административных правонарушениях от общего 

количества вынесенных контрольным органом постановле-

ний, за исключением постановлений, отмененных на осно-

вании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

0 

2. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте и в дорожном хо-

зяйстве на территории Суксунского городского округа устанавливаются следу-

ющие индикативные показатели: 

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении 

обязательных требований, поступивших в контрольный орган; 

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых 

контрольных мероприятий; 

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании 

проведения контрольным органом внепланового контрольного мероприятия; 

4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных 

требований; 

5)  количество устраненных нарушений обязательных требований; 

6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

7) количество выданных контрольным органом предписаний об 

устранении нарушений обязательных требований. 
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