
 

ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10.03.2022  № 57/5 

 пгт Оричи  

 

Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования Оричевское городское поселение и их целевых  

значений, индикативные показатели муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования Оричевское городское поселение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской 
области, Оричевская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить ключевые показатели муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Оричевское 
городское поселение и их целевые значения, индикативные показатели 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования Оричевское городское поселение согласно 
приложению. 

2. Установить, что оценка результативности и эффективности 
осуществления муниципального контроля осуществляется в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 марта 2022 года. 

4. Опубликовать настоящее решение. 

 

Глава Оричевского  

городского поселения    С.Н. Федяева 

  

Председатель 

Оричевской поселковой Думы    Т.В. Калиниченко 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 10.03.2022 № 57/5 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском  

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

муниципального образования Оричевское городское поселение и их 

целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском  наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования Оричевское городское поселение 
 

1. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и  в дорожном 

хозяйстве  

 

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа  выявленных 

нарушений законодательства  в данной сфере 

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 результативных контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым не были приняты 

соответствующие меры административного воздействия 

5% 

Процент вынесенных судебных решений о назначении 

административного наказания по материалам органа 

муниципального контроля 

95% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений 

по делам об административных правонарушениях от 

общего количества вынесенных органом муниципального 

контроля постановлений 

0% 

 

2. Индикативные показатели по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Оричевское 

городское поселение : 
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1. Индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий 

1.1. Выполняемость 
внеплановых 
проверок 

Ввн 

= (Рф 

/ Рп) 
x 100 

Ввн - 
выполняемость 
внеплановых 
проверок 

Рф - количество 
проведенных 
внеплановых 
проверок (ед.) 
Рп - количество 
распоряжений 
на проведение 
внеплановых 

проверок (ед.) 

100 

% 

Письма и 
жалобы, 

поступившие в 
Контрольный 

орган 

1.2. Доля проверок, 
на результаты 
которых 
поданы жалобы 

Ж x 
100 / 
Пф 

Ж - количество 
жалоб (ед.) 

Пф - количество 
проведенных 
проверок 

0%  

1.3. Доля проверок, 
результаты 
которых были 
признаны 
недействительн 
ыми 

Пн x 
100 / 
Пф 

Пн - количество 
проверок, 
признанных 
недействительн 
ыми (ед.) 

Пф - количество 

проведенных 
проверок (ед.) 

0%  

1.4. Доля 
внеплановых 
проверок, 
которые не 
удалось 
провести в 
связи с 
отсутствием 
собственника и 

т.д. 

По x 
100 / 
Пф 

По - проверки, 
не проведенные 
по причине 
отсутствия 
проверяемого 
лица (ед.) 

Пф - количество 
проведенных 
проверок (ед.) 

30%  

1.5. Доля 
заявлений, 
направленных 

на согласование 

Кзо х 
100 / 
Кпз 

Кзо - 
количество 
заявлений, по 

которым 

10%  

 в прокуратуру о 
проведении 
внеплановых 
проверок, в 
согласовании 
которых было 
отказано 

 пришел отказ в 
согласовании 
(ед.) 

Кпз - 
количество 
поданных на 
согласование 

заявлений 
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1.6. Доля проверок, 
по результатам 
которых 
материалы 
направлены в 
уполномоченны 
е для принятия 
решений 
органы 

Кнм 
х 100 

/ Квн 

К нм - 
количество 
материалов, 
направленных в 
уполномоченны 
е органы (ед.) 
Квн - 
количество 
выявленных 

нарушений (ед.) 

100 

% 

 

1.7. Количество 
проведенных 
профилактичес 
ких 

мероприятий 

  Шт.  

2. Индикативные показатели, характеризующие объем 

задействованных трудовых ресурсов 

2.1. Количество 

штатных единиц 

  Чел.  

2.2. Нагрузка 
контрольных 
мероприятий на 
работников 
органа 
муниципального 
контроля 

Км 

/ 
Кр= 
Нк 

Км - количество 
контрольных 
мероприятий 
(ед.) 

Кр - количество 
работников 
органа 
муниципального 
контроля (ед.) 
Нк - нагрузка на 

1 работника (ед.) 

  

 
___________ 


