
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
36-ое заседание Совета депутатов  шестого созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

03.03.2022                           № 311  
                                                               Экз.№____ 

р.п. Павловка 

 
Об утверждении ключевых  показателей и их целевых  
значений, индикативных показателей по муниципальному  
контролю на автомобильном транспорте и в дорожном  
хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального  
образования «Павловский район» 

 
В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 

2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального 
образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, 
индикативные показатели по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных области согласно 
приложению к настоящему решению. 

  2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования. 

  3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования 
«Павловский район»       Ш.А. Абуталипов 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов 
муниципального образования 

«Павловский район»  
от 03.03.2022 № 311   

 
Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

муниципального образования «Павловский район»  
 

1. Ключевые показатели по муниципальному  контролю на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Павловский район» и их целевые 
значения:  

 
Ключевые показатели Целевые значения 

(%) 
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований 

0 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были  
выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 
административного воздействия 

0 

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий и устраненных до их завершения при методической 
поддержке проверяющего инспектора 

0 

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 по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Павловский район»:  

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период; 

3) количество поступивших возражений в отношении акта 
контрольного мероприятия; 

4) количество выданных предписаний об устранении нарушений 
обязательных требований;  

5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
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6)    общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с 
взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

7)    количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
с использование средств дистанционного взаимодействия, за отчетный 
период; 

8)    количество обязательных профилактических визитов, 
проведенных за отчетный период; 

9)    количество предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, объявленных за отчетный период; 

10)    количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 
результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 
отчетный период; 

11)    количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за 
отчетный период; 

12)    сумма административных штрафов, наложенных по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

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

14)    количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по 
которым органам прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

15)   общее количество учтенных объектов контроля на конец 
отчетного периода; 

16)    количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 
периода; 

17)    количество учтенных контролируемых лиц, в отношении 
которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 
период; 

18)  количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 
направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период; 

19)   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; 

20)   количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
муниципального контроля и результаты которых были признаны 
недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 


