
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

23.12.2021 № 34/135
г. Благовещенск

Об утверждении Перечня показателей результативности 
и эффективности муниципального автодорожного контроля 

муниципального образования города Благовещенска

Рассмотрев внесенный мэром города Благовещенска проект решения 
Благовещенской городской Думы «Об утверждении Перечня показателей 
результативности и эффективности муниципального автодорожного 
контроля муниципального образования города Благовещенска», 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», на основании статьи 20 Устава муниципального 
образования города Благовещенска, учитывая заключение комитета 
Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности 
и жилищно-коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума 
решила:

1. Утвердить Перечень показателей результативности и эффективности 
муниципального автодорожного контроля муниципального образования 
города Благовещенска согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Благовещенск» и вступает в силу с 01 января 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, 
собственности и жилищно-коммунального хозяйства.

Мэр города Благовещенска О.Г. Имамеев



Приложение
к решению Благовещенской 
городской Думы 
от 23.12.2021 №34/135

Перечень показателей результативности и эффективности 
муниципального автодорожного контроля муниципального образования

города Благовещенска

Ключевые показатели Целевые
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
законодательства

70%

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0%
Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не 
были приняты соответствующие меры административного 
воздействия

5%

Процент внесенных судебных решений о назначении 
административного наказания 
по материалам органа муниципального контроля

95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам 
об административных правонарушениях от общего количества 
вынесенных органом муниципального контроля постановлений

0% '

Индикативные показатели
1. Индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий
1.1. Выполняемость

внеплановых
проверок

Ввн =
(Рф / Рп) X 
100

Ввн -
выполняемость
внеплановых
проверок
Рф - количество 
проведенных 
внеплановых 
проверок (ед.)
Рп - количество 
распоряжений на 
проведение 
внеплановых 
проверок (ед.)

100% Письма и 
жалобы, 
поступившие 
в
Контрольный
орган

1.2. Доля проверок, 
результаты 
которых были

Пн х 100
/Пф

Пн - количество
проверок,
признанных

0%
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признаны недействительным
недействительн и (ед.)
ыми Пф - количество

проведенных
проверок (ед.)

1.3. Доля заявлений, Кзох 100 Кзо - количество 10%
направленных / Кпз заявлений, по
на согласование которым пришел
в прокуратуру отказ
о проведении в согласовании
внеплановых (ед-)
проверок, в Кпз - количество
согласовании поданных на
которых было согласование
отказано заявлений

1.4. Доля проверок, Кнм х 100 К нм - количество 100%
по результатам / Квн материалов,
которых направленных в
материалы уполномоченные
направлены в органы (ед.)
уполномоченны Квн - количество
е для принятия выявленных
решений органы нарушений (ед.)

1.5. Количество Шт.
проведенных
профилактическ
их мероприятий

2. Индикативные показатели, характеризующие объем
задействованных трудовых ресурсов

2.1. Количество Чел.
штатных единиц

2.2. Нагрузка Км Км - количество
контрольных / Кр= Нк контрольных
мероприятий на мероприятий (ед.)
работников органа Кр - количество
муниципального работников органа
контроля муниципального

контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1
работника (ед.)


