
Российская Федерация 
Новгородская область 

Чудовский муниципальный район

СОВЕТ ДЕП УТАТО В  
ГО РО ДА ЧУДОВО

Р Е Ш Е Н И Е

от 14.12.2021 №71 
г.Чудово

Об утверждении ключевых 
показателей для муници
пального контроля на авто
мобильном транспорте, го
родском наземном электриче
ском транспорте и в дорож
ном хозяйстве на территории 
муниципального образования 
город Чудово и их целевых 
значении, индикативных по
казателей для муниципально
го контроля на автомобиль
ном транспорте, городском 
наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хо
зяйстве на территории муни
ципального образования го
род Чудово

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248 - ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

Совет депутатов города Чудово 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. ключевые показатели для муниципального контроля на автомобиль

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования город Чудово и их целе
вые значения;

1.2. индикативные показатели для муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город 
Чудово.
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2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Городской вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.

Черкашин

Глава го



Утверждены 
решением Совета депутатов 
города Чудово 

от 14.12.2021 № 71

Ключевые показатели
для муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории муниципального образования город Чудово и их

целевые значения

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования город Чудово устанавливаются 
следующие ключевые показатели и их целевые значения:

1) доля автомобильных дорог, в отношении которых не проводится рабо
та по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и ис
кусственных дорожных сооружений на них -  5%;

2) доля автомобильных дорог, отвечающих требованиям к дорожно
строительным материалам и изделиям -  95%;

3) доля организации регулярных перевозок по муниципальным маршру
там, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве -  90%;

4) доля соблюдения требований к эксплуатации объектов дорожного сер
виса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо
бильных дорог общего пользования -  90%.



Утверждены 
решением Совета депутатов 
города Чудово 
от 14.12.2021 № 71

Индикативные показатели
для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования город Чудово

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования город Чудово устанавливаются 
следующие индикативные показатели:

1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за 
отчетный период;

2) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, про
веденных за отчетный период;

3) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому 
виду КНМ, проведенных за отчетный период;

4) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

5) количество предостережений о недопустимости нарушения обязатель
ных требований, объявленных за отчетный период;

6) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выяв
лены нарушения обязательных требований, за отчетный период;

7) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены 
дела об административных правонарушениях, за отчетный период;

8) сумма административных штрафов, наложенных по результатам кон
трольных мероприятий, за отчетный период;

9) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласо
вании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период;

10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согла
совании проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокура
туры отказано в согласовании, за отчетный период;

11) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 
периода;

12) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 
периода;

13) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 
проведены контрольные мероприятия, за отчетный период;

14) количество административных исковых заявлений (исковых заявле
ний) об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц кон
трольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в су
дебном порядке, за отчетный период;

15) количество административных исковых заявлений (исковых заявле
ний) об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц кон
трольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном поряд



2

ке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за 
отчетный период;

16) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нару
шением требований к организации и осуществлению государственного кон
троля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отме
нены, за отчетный период.


