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Спецвыпуск 
№14

ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУМА 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 февраля  2022 г.                                                                                                                         № 220 

п. Улькан
Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ульканского городского поселения и 
их целевых значений, индикативных показателей и перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ульканского городского поселения

Руководствуясь статьями 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

 Р е ш и л а :
1. Утвердить Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ульканского городского поселения 
я и их целевые значения, индикативные показатели при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
Ульканского городского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов Ульканского городского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в  газете Ульканского городского поселения «Родник» и на официальном сайте 

www.admulkan.ru.

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                                          С.В.Суворин
Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                          А.Н. Никищенко

Приложение 1
Утверждено Решением Думы Ульканского  городского поселения 

от 25.02.2022 № 220
Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ульканского го-
родского поселения и их целевые значения, индикативные показатели при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населен-
ных пунктов Ульканского городского поселения

1. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ульканского городского поселения их целевые значе-
ния:

1) Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%.
2) Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при про-

ведении контрольных мероприятий - 0%.
3) Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
4) Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствую-

щие меры административного воздействия - 5%.
5) Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного ор-

гана - 95%.
6) Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам об административных правона-

рушениях от общего количества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, за исключением постановле-
ний, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
- 0%.

2. Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ульканского городского поселения:

1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
3) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;
4) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за 

отчетный период;
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5) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
6) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный 

период;
7) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период;
8) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушени-

ях, за отчетный период;
9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период;
10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, за отчетный период;
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных  мероприя-

тий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
12) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
13) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
14) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, за отчет-

ный период;
15) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного 

органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;
16) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного 

органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении 
заявленных требований, за отчетный период;

17) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчет-
ный период.

 
Приложение 2

Утверждено Решением Думы Ульканского городского поселения 
от 25.02.2022 № 220

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах

 населенных пунктов Ульканского городского поселения

Наименование индикатора

Нормальное состо-
яние для выбран-
ного параметра 

(критерии оценки), 
единица измерения 

(при наличии)

Показатель  
индикатора риска

Непредставление уведомления контролируемого 
лица о принятии мер по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, указанных в предосте-
режении о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований.

нет да

Наличие информации о вступлении в законную 
силу в течение трех календарных лет, предше-
ствующих дате определения наличия индикатора 
риска, решений (постановлений) о назначении 
административного наказания за правонарушения, 
предусмотренные, 12.21.3, 12.23, 12.31.1, 14.1, части 
1 статьи 19.5, 19.7, Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (за 
исключением административного наказания в виде 
предупреждения).

2, шт. > 2 шт.

Наличие информации о привлечении к ответствен-
ности должностных и юридических лиц по ст. 12.34 
КоАП РФ в течение одного календарного года за 
нарушение правил ремонта и содержания дорог, 
определенных требованиями ГОСТ Р 50597-2017 
"Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения методы контроля".

3, шт. > 3 шт.
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