
 

 

 

Районное Собрание 

муниципального образования «Жуковский район» 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
г. Жуков 

 
от 16 декабря 2021г.                                                                                            №56 
 
 
О внесении дополнений в Положение о порядке осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве 

                                                                    
В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Районное Собрание 
МО «Жуковский район»  РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве, утвержденное решением Районного Собрания МО «Жуковский 
район» от 25.08.2021 № 26 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве» (далее – Положение) следующие 
дополнения:  

1.1. Дополнить Положение разделом V следующего содержания: 
«V. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые 

значения. 
31. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели установлены приложением к настоящему Положению.». 
1.2. Дополнить Положение приложением (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года. 
 

 
 
 

Глава муниципального образования 
«Жуковский район»   

 
Л.М.Пищулина 
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Приложение к решению  
Районного Собрания  

МО «Жуковский район» 
от 16 декабря 2021г. №56 

 

Приложение 
к Положению 

 о порядке осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве 

 
Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве и их 
целевые значения 

 

№ 
п/п 

Ключевой показатель 
Целевое 
значение 

1 Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
обязательных требований 

не менее 
70% 

2 Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных 
мероприятий 

0% 

3 Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 

4 Доля вынесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам контрольного органа 

не менее 
75% 

5 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% 

 
Индикативные показатели для муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

 

№ 
п/п 

Индикативный показатель 

1 Количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий 

2 Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 
мероприятия 

3 Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований 

4 Количество устраненных нарушений обязательных требований 
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