
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения 

«Атамановское»

от Т 2021 г. № ___^

«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 населенных пунктов городского 
поселения «Атамановское»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения «Атамановское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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 населенных пунктов 
городского поселения «Атамановское» (приложение № 1).
2. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов городского поселения «Атамановское» (приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации городского поселения «Атамановское».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава городского поселения 
«Атамановское»

Исп. Громова Ю.С. 
99- 20-03

Л.С. Зимина



Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского поселения «Атамановское» 
от _________№ / ^

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения,
индикативные показатели для муниципального контроля на 

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

городского поселения «Атамановское»

i. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных 

мероприятий на очередной календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 

органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных 
мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были 

выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры
административного воздействия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам контрольного органа - 95%.

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего количества вынесенных 
контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, 
отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов городского поселения 
«Атамановское» устанавливаются следующие индикативные показатели:

- количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований;
- количество устраненных нарушений обязательных требований.



приложение № 2 к постановлению администрации 
городского поселения «Атамановское» 

от /I  _________ № / 6

Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 

осуществления муниципального контроля контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
городского поселения «Атамановское»

Н аименование
индикатора

Н орм альное состояние для  
вы бранного параметра  

(критерии оценки), единица  
измерения (при наличии)

П оказатель  
индикатора риска

Наименование 
индикатора 1

5-10, шт. < 5 шт. или 
>10 шт.

Наименование 
индикатора 2 нет да

Наименование 
индикатора 3

определяется в соответствии с 
Федеральным законом 

о т ... № ...

снижение или 
превышение нормальных 

параметров более чем 
на 10%


