
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
_________             18.02.2022_____________   №   ____655/67___________________________ 

г. Ступино 

 
 

Об утверждении показателей 
результативности и эффективности 
деятельности (ключевые и индикативные 
показатели) и их целевые значения при 
осуществлении муниципального контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа Ступино 
Московской области 

 
 
 
В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 

№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», уставом городского округа Ступино Московской области 

Совет депутатов городского округа Ступино Московской области 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить показатели результативности и эффективности деятельности 

(ключевые и индикативные показатели) и их целевые значения при осуществлении 

муниципального контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

городского округа Ступино Московской области. (Приложение.). 

2. Направить настоящее решение главе городского округа Ступино 

Московской области Мужальских С.Г. для подписания и обнародования в 

установленном порядке. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 
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администрации городского округа Ступино Московской области – приложении к 

общественно-политической газете «Ступинская панорама» и разместить на 

официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты 

городского округа Ступино Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

 
Глава городского округа Ступино 
Московской области 

Председатель Совета депутатов 
городского округа Ступино 
Московской области 

  
___________________С.Г. Мужальских 
 

___________________П.И. Челпан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                               Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского округа Ступино  
Московской области  

                                                            

от «_18__» __02______ 2022 №_655/67 

 

 
 

Показатели результативности и эффективности деятельности 
(ключевые и индикативные показатели) и их целевые значения при 

осуществлении муниципального контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории городского округа Ступино 
Московской области 

 
Результативность и эффективность деятельности органа муниципального 

контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 

Ступино Московской области осуществляется на основе оценки: 

- ключевых показателей, отражающих уровень минимизации вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда 

(ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым устанавливаются 

целевые (плановые) значения и достижение которых должен обеспечить 

контрольный (надзорный) орган; 

   - индикативных показателей, применяемых для мониторинга контрольной 

(надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее 

осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 

соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и 

объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 

вмешательства в деятельность контролируемых лиц. 

1) Ключевые показатели и их целевые значения: 

Ключевые показатели 
Целевые  

значения 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от 

числа выявленных нарушений, в результате чего была снята 

угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям в 

установленные сроки 

не менее 60% 

Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате 

которых причинен вред (ущерб) или создана угроза его 

причинения, выявленных в результате проведения 

0 % 



контрольных мероприятий, от общего числа проверенных 

субъектов  

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего числа 

поступивших жалоб  

0 % 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, 

от общего количества решений  

0 % 

 

2) Индикативные показатели: 

- количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований, поступивших в контрольный орган; 

- количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных 

мероприятий;   

- количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных 

требований;  

- количество устраненных нарушений обязательных требований;  

- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

Количество выданных контрольным органом предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований. 

 
 

 

 

 

 


