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Полоrкение

о

муниципальном контроле на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории Рузского городского округа Московской
области, принятое решением Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области от 13.10.202l ЛЪ 569/б8

В

с

от
от

соответствии
Федеральным законом
06.10.2003 ЛЬ 131_ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправлеIIия в Российской
Федерации>, статьей 13 Федерального закона
08.11 .2007 Ns 257-ФЗ
<Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о
вЕесении изменений в отдельные законодательIIые акты Российской Федерации>,
Федеральным законом от 31.07.2020 М 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре)
и муниципальЕом контроле в Российской Федерации>, руководствуясь Уставом
Рузского городского округа Московской обпасти
Совет депутатов Рузского городского округа Московской области РЕШИЛ:

1. Ключевые показатоли муниципtlльного контроля на автомобильном
транспорте, городском наземом электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории Рузского городского округа МосковскоЙ области и их целевые зЕачения,
индикативные пока':}атепи, являющиеся приложением }lb
Положению о
муниципЕlльном контроле на автомобильном транспорте, городском нЕвемном
электричоском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Рузского городского
ОКРУга МосковскоЙ области, принятому решением Совета депугатов Рузского городского
окрУга Московской области от 13.10.2021 J\Ъ 569168 (в редакции рошения Совета
депутатов Рузского городского округа МосковскоЙ области от 03.03.2022 М 607174),
изложить в редакции согласно припожению к настоящему решению.
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ОпУбликовать настоящоо решение в газете <Красное знамя) и разместить на
официальном сайте Рузского городского округа Московской области в сети <Интернет>.
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Настоящее решение вступает

официального опубликования.
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сипу на следуrощий день после

его

Председатель Совета депугатов
Рузского городского округа
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Приложение
к решеЕию Совета допутатов

Рузского городского округа
московской области
от <20> апреJuI2022годаМ 618/75
Приложение Ns 2
к Положению о муниципаJIьном контроле на автомобипьном транспорте,
городском наземном электрическом трансIIорте и в дорожIIом хозяйстве
на территории Рузского городского округа Московской обпасти

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНиципального контроля на автомобильном транспорте, городском Еаземном
Электрическом транспорте и в дороя(ном хозяйстве на территории Рузского
ГОРОДСКОгО округа МосковскоЙ области и их целевые значения, иIцикативные
показатели
1.Ключевые показатели и их целевые значения:
.Щоля Устранонных нарушений из чисJIа вьuIвленных нарушений обязательньтх
требованиft - 70%.
Доля обоснованньIх жалоб на действия (безлействие) контрольного органа и (или)
его должностного лица при проведении контрольньж Мероприятпй - 0yо.
Доля отмененньж результатов контрольньж меропрпятий - 0%.
доля контрольньж мероприятий, по результатап,r которых были вьшвлены
нарушения, но не приняты соответствующие меры административного воздействия - 5yо,
судебном порядке постановлений
,щоля отмененньrх
делап{ об
административньD( правонарУшениях от общего количества выIIесенньж контрольным
органом постановпенийо за исключением постановпенийо oTMeHoHHbD( IIа основании статей
2.7 п29 Кодекса Российской Федерации об адI\{инистративньIх правонарушениях - 00lо.

в

2, Индикатпвные покЕlз атепи

по

:

1) копичество плановых контрольньIх (надзорньтх) мероприжиiт, проведенньж за
отчетный период;
2) количеСтво внеплановых контрольньж (надзорньтх) мероприятиiI, проведенньIх за
отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорньтх) мероприятий, проведенных на
основании вьUIвления соответствия объекта контроля параI\летрап{, утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательньтх требований, или откJIонеЕия объекта
конц)оля от тtlких параI\{етров, за отчетньй период;
4) общее копичество контрольньIх (надзорных) мероприятий с взаимодействием,
проведенЕых за отчетный пориод;

5)

количество контрольных (надзорньж) мероприятий,

в ходе

которьж

осуществJUIется взаимодействие с контролируемым лицом, по каждому виду контрольньж
(надзорньпс) меропри ятиtt, проведенньIх за отчетный период;

б) количество контропьньж (надзорньтх) мероприятиir, проведенньIх с
использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
7) количество обязательньж профилактических визитов, проведенньIх за отчетньй
пориод;

8)

количество предостережений

о

недопустимости нарушения обязательньrх

требований, объявленных за отчетньй период;
9) количество контрольньIх (надзорньгх) мероприятиiт,

по

результатап{ которьж

вьuIвлены нарушения обязательньD( требований, за отчетный период;

меропрлтятий, по итогам KoTopbD(
возбуждены дела об административньж правонарушениях, за отчетный период;
11) СУММа аДМинистративньж штрафов, наложенньтх по результатам контрольньD(
(надзорцьпс) мероприятий за отчетньй период;
12) КОЛичестВо направленных в органы прокуршуры змвлений о согласовании
проведения контрольньж (надзорных) мероприятий, за отчетньй период;
13) количество IIаправпенных в органы прокуратуры заявлений о согласовtlнии
проведеЕия коЕтрольных (надзорньгх) мероприятий, по которым органап4и прокуратуры
oTкtr}alнo в согласовании, за отчетный период;
14) ОбЩее КОличество учтенных объектов конц)оJIя на конец отчетного периода;
15) КОЛичество учтенных объектов контроJIя, отнесенньж к категориям риска, по
каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;
16) количество rIтенньж контропируемых пиц на конец отчетЕого периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены
контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
18) общее количество жалоб, поданньD( контролируемьши лицаI\dи в досудебном
порядке за отчетный период;
19) количество жЕlлоб, в отношении которьтх контрольным (надзорньпл) органом бып
нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданньж контролируомыми лицчtп,lи в досудебном порядке,
по итогЕlп,l рассмотрения которьж приЕято решение о полной либо частичной отмеЕе
РеШеНИЯ КОнтрольного (надзорного) органа либо о призЕании действий (бездействий)
должностньж лиц контрольньж (надзорньпс) органов недействительными, за отчетный
период;
21) количество искоВых змвлеНий об оспариваНии решений, действий (бездействий)
должностньж пиц контрольньтх (надзорньтх) органов, направленньж контролируемыми
лицаN,Iи в судебном порядке, за отчетный период;
22) количество исковых зtUIвлений об оспаривании решений, действий (бездействий)
должностньIх лиц контрольньж (надзорньrх) органов, направпоIIньж контролируемыми
лицап4и в судебном порядке, по которым принято решение об
удовлетворении заявленньD(
требований, за отчотньй период;
23) КОличество контрольньтх (надзорньтх) мероприятий, проведенньж с грубым
нарушением требований к организации и осуществлению государств9нного KoHTpoJUI
(надзора) и результаты которьж были признаны недействительными и (или) oTMeHeHir, за
отчетный период.

10) количеQтво контрольньтх (надзорньтх)

