
муниципальцый Совет городского поселепия Ростов четвертого созыва
рЕlIIЕIlиЕ

ль 32
26.05.2022 г. Ростов

Об утверждепии ключевых показате;lей и их цеJIевых зIIаченийо
индикативIIых показателей по муниципальному коIlтролю IIа автомоби;rьном

транспорте, городском шаземIIом электрическом траIIспорте и в лорожном
ХОЗЯЙСтве ца территории городского поселеltия Ростов Ростовского

мунициIIального райоша Ярославской области

В СООтветсТвии пунктом 5 статьи 30, части 2 статьи 98 Фелерального закона от 3l
ИЮЛЯ 2020 JЪ 248-ФЗ (О государственном контроле (налзоре) и муниципальном
КОНТРОЛе в РоссиЙскоЙ Федерации)), решением МуниципilJIьного Совета городского
ПОСеЛеНИЯ РОСТОв от 18.1 1 .202Т М 72 (Об утверждении положения по
МУнициПtLльному контролю на автомобильном TpallcлopTe, городском наземном
электрическом транспорте и I] дорожном хозяйстве на территории городского
ПОСеЛеНИЯ Ростов Ростовского муниципального района Ярославской
облас,ги>>,Муниципальный Совет городского поселения Ростов,

РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, инликативI,Iыс

ПОКаЗаТеЛи в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, горо/{ском
IlаЗеМном Электрическом транспорте и в дорох(ном хозяйстве IIа территории горолского
ПосеЛения Ростов Ростовского муниципального раЙоrlа Ярославской области, соI]ласно
приложеrIию, к настояIцему решениIо.

2, Опубликовать настоящее решение в газете <Ростовский вестник) и разместить на
Официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет wwW., gгаd-rоstоч..гr"r.

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава городского lrоселения Ростов

l]редседатель Муниципального
Сове,га городского trоселения
Ростов четвертого созыва

А.В. Лось

С.А. Кичкова



Прилохtеttие Nч l
к Решению Муниципального Совета

городского поселения Ростов
от 26.05.2022 м 32

Ключевые показатеJIи и их целевые зIIачения, иIIдикативIIые показателипо
муIIиципалыIомУ коIIтролю IIа автомобильltом траIIспорте, городском

наземIlом электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве IIа территории
гороДского посеЛения Ростов Ростовского муlIиlIипального района

Ярославской об"пасти

Оценка результативности и эффективности деятельности Администрации городского
посеJIения Ростов при осуществJIении муниципального контроjIя на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорох(ном хозяйстве
ОСУЩеСТВляется на основе системы показателей результативности и эффективности.

В систему покiвателей результативI{ости и эффективности деятельности входят:
КЛЮчевые показатели муниIIипаJIьного ко}Iтроля, отражаIощие уровень минимизации

ВРеДа (Ущерба) охраняемым законом ценностям, уровеIIь устраI{ения риска причиI{ения
вреда (ущерба) в соответствуtощей сфере деятель}Iости, по которым устанавливаIотся
целевые значения и достижение которых доJIжна обеспечить АдмиIIистрация горо/{ского
поселения Ростов;

ИнДикативные показатели видов контроJIя) применяемые в указанной сфере для
МОНИТОРИНГа конТрольноЙ деятельности, её анализа, выявлеIIия проблем, возникающих
При её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих
соотношение между степенью устранения риска приLIинения вреда (чшерба) и объёмом
ТРУДОВых, материальных и финаrlсовых ресурсов, а также уровень вмешаfельства в
дея,геJIьность контролируемых лиц.

1. Ключевые показатели

ключевые показатели I_{елевые значения
Процент устраненных нарушений из числа
выявленных нарушений законодательства в

данной сфере

70%

ПроцеItт обоснованtlых жалоб на действия
(бездействие) органа муницип€rльIlого контроля и
(или) его должностного лица при проведении
контрольных (надзорных) меропр иятий

0%

Процент отмененных резул ьтатов
tонтрольных (надзорных) мероприятий 0%

2, Илtдикативные показател и

1. Индикативные показатели, характеризующие парамет
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проRедешных мероприятий
1 выполняемость

плановых (рейдовых)
заданий (осмотров)

Врз =
(РЗф / РЗп) х
l00

Врз - выполняемость
плановых заданий
(осмотров) %
РЗф -количество
проведенных плановых
заданий (осмотров) (ел.)
РЗп - ко.ltичество

утвержденI{ых плановых
заданий (осмотров) (ед.)

100% Утвержденные
плановые
(рейдовые) задания
(осмотры)

|.2. выполняемость
внеплановых проверок

Ввн:
(Рф / Рп) х
100

ввн - выполняемость
внеплановых проверок
Рф - количество
проведенных
внеплановых проверок

1ел.)
рп - количество

распоряяtений на
проведение вI{еплаIlовых
проверок (ед.)

100% Письма и
калобы,
поступившие
Контрольный
)рган

1.з. Щоля проверок, на

результаты которых
поданы жалобы

Жх100/Пф ж - количество жалоб
.ед.)
Пф - количесr,во
lроведеIrных проверок

)о^

1.4. Щоля проверок,

результаты которых были
признаны
недействительными

Пи х l00
чПф

пи - количество
проверок, признанных
недействительными (ед.)
Пф - количество
проведенных проверок
(ел.)

)уо

1.5. Щоля внеплановых
lроверок, которые не

/далось провести в связи с
)тсутствием собственника
.i По ИныМ
эбстоятельствам,
4скJlючаемы м основания
lля проведения проверки

По х 100
,пф

По - проверки, не
проведеtlные по причине
)тсутствия проверяемого
пица (ед.)
Пф - количество
lроведенных проверок

iea.)

30о/о

1.6. Щоля заявлений,
,lаправленных в
1рокуратуру о
)огласовании
lроведения внеплановых
rpoBepoк, в согласовании
(оторых

Кзо х 100
'Кпз

кзо - количество
lаявлеrlий, по которым
lришел отказ
] согласовании (ел.)
кпз - количество
lоданных на
)огласование

0о^

о



jыло отказано }аявлении
|.7 . Щоля проверок, по

результатам которых
материалы направлены в

уполномоченl{ые для
принятия репrений органы

Ким х 100
/ Кви

к им - количество
материалов,
направлсIlных в

упоJItlомоченные орга}lы
(ед.)

Кви - коли.|ество
выявленных
lарушений (ед.)

100%

1.8. количество
проведенных
профилактических
иероприятий

Шт.

2 ИНДИКаТИВIIЫе ПОкаЗатели, характеризующие объемо задейство"uir"uоlруд*,
ресурсов

2,| количество штатных
единиц

Чел.

2.2 Нагрузка контрольных
мероприятий на

работников орга}Iа
иуниципаJIьного коIIтроля

Км/Кр:Нк км-количество
контрольных
иероприятий (ед.)
Кр-количество
работников органа
иуниципаJIьного
контроля (ед.)

Цк-нагрузка на l
эаботника (ед.)

q


