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ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГР 1

РЕШЕНИЕ

о ключевых показятелях и их
целевых значениях, вндикативных
показателях муниципального
контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в городе
Покачи

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О ключевых
показателях и их целевых значениях, индикативных п казателях
муниципального контроля на автомобильном транспорте, ородском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городе
Покачи», в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального акона от
31.07.2020 NQ248-ФЗ «О государственном контроле (на зоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», частью решения
Думы города Покачи от 24.09.2021 NQ59«О Положении о муни ипальном
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном элек ическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в городе Покачи», руко одствуясь
частью 2 статьи 19Устава города Покачи, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Утвердить ключевые показатели муниципального ко троля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом анспорте
и в дорожном хозяйстве и их целевые значения согласно прило 1 к
настоящему решению.

2. Утвердить индикативные показатели муниципального ко троля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом т анспорте
и в дорожном хозяйстве согласно приложению 2 к настоящему реш нию.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи иального
опубликования и распространяет свое действие на правоо ношения,
возникшие с 01.03.2022 года.



4. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский
5. Контроль за выполнением решения возложить на

комиссию Думы города Покачи седьмого созыва по бюджет
финансовым вопросам и соблюдению законности (п
ю.и. Медведев).
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Ключевые пеказагели муниципального ~~TP.on~~ втомое ильном
транспорте, городском наземном электричеек . транспор ге И В

дорожном хозяйстве в городе Покачи
и их целевые значения

п/п Ключевые показатели Целевые знач- ния
1 Уровень минимизации вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям (КП).
Рассчитывается по формуле:

(ОМК на АТ и ДХвр)
кп== --------------------------------- ,

(ОМК на АТ и ДХ)
как отношение количества объектов
муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах
города Покачи, которым был
причинен вреда (ущерб) (ОМК на АТ
и ДХвр), от общего числа объектов
муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах
города Покачи (ОМК на АТ и ДХ), в
процентах.

0,5% и менее
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1. Количество внеплановых контрольных мероприятий, про еденных в
отчетный период.

2. Количество контрольных мероприятий с взаимодей твием по
каждому виду контрольных мероприятий, проведенных за отчетнь йпериод.

3. Количество контрольных мероприятий, с
использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный
период.

4. Количество предостережений о недопустимости арушения
обязательных требований, за отчетный период.

5. Количество контрольных мероприятий, по результата которых
выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный пери д.

6. Количество контрольных мероприятий, по итога которых
возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный
период.

7. Сумма административных штрафов, наложенных по р зультатам
контрольных мероприятий, за отчетный период.

8. Количество направляемых в органы прокуратуры з влений о
согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный ериод.

9. Количество направляемых в органы прокуратуры з влений о
согласовании проведения контрольных мероприятий, по которы органами
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период.

10. Общее количество учтенных объектов контроля на коне отчетного
периода.

11. Количество учтенных контролируемых лиц, на конец отчетного
периода.

12. Количество учтенных контролируемых лиц, вотношен
проведены контрольные мероприятия, за отчетный период.

13. Количество исковых заявлений об оспаривании решени ,действий
должностных лиц уполномоченного контрольного органа, на равленных
контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный перио

14. Количество исковых заявлений об оспаривании решени ,действий
должностных лиц уполномоченного контрольного органа, на авленных
контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым приня о решение
об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.

15. Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым
нарушением требований к организации и осуществлению муни ипального
контроля и результаты которых были признаны недействительны и и (или)
отменены, за отчетный период.


