
 

Курганская область 

Катайский район 

Петропавловский сельсовет 

Петропавловская сельская Дума 

РЕШЕНИЕ  

 
 От 16 августа 2022 года №  96                                                                                                                      

 с.Петропавловское 

 

 

 

Об утверждении ключевых  показателей и их целевых значений, индикативных 

показателей по муниципальному контролю  на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах   

Петропавловского сельсовета Катайского района  

 

В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», решением Петропавловской сельской Думы от 15.10.2021г. №66 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах   

Петропавловского сельсовета Катайского района» ( с внесенными изменениями от 

18.11.2021 № 74), руководствуясь Уставом Петропавловского сельсовета Катайского 

района Курганской области,  

 

Петропавловская сельская Дума РЕШИЛА: 

 

     1.Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели по муниципальному контролю  на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  

Петропавловского сельсовета Катайского района  в соответствии с приложением к 

настоящему решению. 

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде Администрации 

Петропавловского сельсовета и разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации Катайского района в подразделе «Петропавловский сельсовет» раздела 

«Муниципальные образования» (по согласованию). 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования и 

распространяется на правоотношения , возникшие 01 января 2022 года. 

4. Решение Петропавловской сельской Думы от 22 марта 2022 года № 82  признать 

утратившим силу. 

5. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Петропавловского сельсовета. 

 

 

Председатель Петропавловской сельской Думы                               Т.Н.Шуплецова 

 

            Глава Петропавловского сельсовета                                                   Е.Е.Исмайлов  
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Приложение к решению 

Петропавловской сельской Думы 

от 16 августа 2022 года № 96 «Об 

утверждении ключевых  

показателей и их целевых 

значений, индикативных 

показателей по муниципальному  

контролю  на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве  в границах   

Петропавловского сельсовета 

Катайского района»  

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 

по муниципальному контролю  на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах  

Петропавловского сельсовета Катайского района»  

 

№ 

п/п 

        Ключевые показатели Целевое 

значение 

2022г. 

Целевое 

значение 

2023г. 

Целевое 

значение 

2024г. 

1 Количество объектов дорожного сервиса,  

которые ухудшили видимость на 

автомобильной дороге,  другие  условия 

безопасности  дорожного движения, а 

также  условия использования  и 

содержания  автомобильной дороги и 

расположенных на ней сооружений и 

иных объектов за отчетный год/ 

Количество объектов дорожного сервиса 

за отчетный год 

0,1 0,1 0,1 

2 Количество объектов дорожного сервиса, 

которые не оборудованы  стоянками и 

местами остановки транспортных средств, 

а также подъездам, съездами и 

примыканиями  в целях обеспечения 

доступа к ним автомобильной дороги за 

отчетный год / Количество объектов  

дорожного сервиса за отчетный год 

0,1 0,1 0,1 

3  Количество участков автомобильных 

дорог, представляющих опасность для 

бесперебойного движения транспортных 

средств за отчетный год/ Количество 

участков автомобильных дорог за 

отчетный год 

0,1 0,1 0,1 

4 Количество регулярных перевозок по 0,1 0,1 0,1 
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муниципальным маршрутам, вследствие 

которых был причинен вред пассажирам 

за отчетный год  

 

 

Индикативные показатели  

по муниципальному контролю  на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах  

Петропавловского сельсовета Катайского района 

 

 

1) Количество плановых контрольных (надзорных)мероприятий, проведенных 

за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных на основании выявления соответствия объекта  контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 

объекта контроля от  таких параметров, за отчетный период; 

4)  общее количество контрольных (надзорных) мероприятий 

взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

5)  количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по 

каждому  виду КНМ, проведенных за отчетный период; 

6)  количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

7)  количество  контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 

которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам  которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период; 

9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения  контрольных (надзорных)мероприятий за отчетный период; 

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры 

отказано в согласовании, за отчетный период; 

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

13) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по 

каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 

14) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

15) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные (надзорные) мероприятий за отчетный период; 

16) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке за отчетный период; 

17) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным)органом 

был нарушен срок рассмотрения, 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; 
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20) количество контрольных (надзорных)мероприятий, проведенных с грубым 

нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля 

(надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за 

отчетный период. 


