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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОД СКОГО ОКРУ ГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 
РЕШЕНИЕ  

от 03.02.2022   № 41/3  

 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Ленинского городского округа, утвержденное решением Совета 

депутатов Ленинского городского округа Московской области от 21.10.2021 № 37/1 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
Ленинского городского округа Московской области»  

 
           В соответствии со ст.13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области 
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Ленинского городского округа, утвержденное решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 21.10.2021 № 37/1 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве Ленинского 
городского округа Московской области»(далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Дополнить Положение разделом 8 «Ключевые показатели муниципального 
контроля» следующего содержания: 

 
«8. Ключевые показатели муниципального контроля» 

 
8.1. Оценка результативности и эффективности контрольной (надзорной) 

деятельности органа муниципального контроля осуществляется на основе системы 
показателей результативности и эффективности муниципального контроля. 
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8.2. Перечень ключевых показателей муниципального контроля и их целевых 
значений, индикативных показателей приведен в приложении 1 к настоящему 
Положению. 

8.3. Орган муниципального контроля включает сведения о достижении ключевых 
показателей и сведения об индикативных показателях муниципального контроля, в том 
числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий на достижение ключевых показателей, в ежегодный доклад о 
муниципальном контроле.» 

1.2. Дополнить Положение приложением 1 следующего содержания: 
«КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, 
ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Ключевые показатели Целевые 
значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

70% 

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий 
на очередной календарный год 

100% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 
муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий 

0% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были 
приняты соответствующие меры административного воздействия 

5% 

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым приняты 
соответствующие меры административного воздействия 

95% 

Процент отмененных в судебном порядке предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований, выданных органом муниципального 
контроля 

0% 

 
Индикативные показатели: 

При осуществлении муниципального контроля 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.». 
 
1.3. Пункт 6.5 Положения изложить в следующей редакции: 

«6.5. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о 
проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 
применяются следующие индикаторы риска: 
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1) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан, 
юридических лиц, сведений от органов государственной власти, из средств массовой 
информации о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве. 

Наличие данного индикатора является основанием для проведения внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ; 

2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан, 
юридических лиц, сведений от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации, за исключением обращений и 
сведений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, о нарушениях обязательных 
требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве, в случае если в течение года до поступления 
указанный обращений и (или) сведений и информации, объекту контроля органом 
муниципального контроля объявлялось предостережение о недопустимости нарушений 
аналогичных обязательных требований; 

3) двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, 
шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным 
периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, 
поступивших в адрес органа муниципального контроля от граждан или юридических лиц, 
сведений и информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские Вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
Черникова В.Н. 
 
Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

А.П. Спасский  С.Н. Радченко 
 
 

 
Разослать: в дело-2экз., Гаврилов С.А., Тугова С.Н., Витринский Г.В. 
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