
28.12.2022 №1/3 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

ДУМА ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ 

ЗНАЧЕНИЙ, ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОДЪЕЛАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со ст. ст. 24, 47, 66 Устава Подъеланского муниципального образования, 
Дума Подъеланского муниципального образования четвёртого созыва 

 

РЕШИЛА: 
 

1.Утвердить ключевые показатели и их значения, индикативные показатели  
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  
Подъеланского муниципального образования (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Подъеланский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть 
– Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.  
 
 
Глава Подъеланского 
муниципального образования 
Е.Н. Коновалова 
 

Утверждено 

решением Думы Подъеланского 

 муниципального образования 

четвёртого созыва 

от 28.01.2022 года №1/3 

 



Ключевые показатели и их значения, индикативные 
показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

Подъеланского муниципального образования 
 

1. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов Подъеланского муниципального образования и их 
целевые значения: 

 
Ключевые показатели Целевые 

значения 

% 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от 

числа выявленных нарушений обязательных требований 

100 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных 

мероприятий на очередной календарный год 

100 

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 муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов Подъеланского муниципального образования: 

 
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 прокуратурой 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. 


