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О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 
района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 г. №259 -  ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», ст. 13.1 Федерального закона от 08.11.2007г №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020г «№248 -  ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», Хурал 
представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва 
РЕШИЛ:

1. Изложить пункт 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального района «Бай- 
Тайгинский кожуун Республики Тыва» в следующей редакции:

«5.1. Оценка результативности и эффективности деятельности уполномоченного 
органа в части осуществления муниципального контроля осуществляется на основе 
системы показателей результативности и эффективности.
В систему показателей результативности и эффективности деятельности 
уполномоченного органа входят:
5.1.1. Ключевые показатели муниципального контроля, отражающие 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 уполномоченный орган.
5.1.2. Индикативные показатели видов контроля, применяемые в указанной сфере 
для мониторинга контрольной 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.



5.2. Ключевые показатели и их целевые значения:
- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 
требований - 50%;
- доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 
очередной календарный год - 100%;
- доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) 
его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 10%;
- доля отмененных результатов контрольных мероприятий -10%;
- доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены 
нарушения, но не приняты соответствующие меры административного воздействия

- доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания 
по материалам контрольного органа - 75%;
- 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 - 5%.
5.3. 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.»

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания и подлежит в 
официальном опубликовании на сайте администрации кожууна www.bai- 
taigatuva.ru.

- 5%;

Г лава кожууна -
Председатель Хурала представителей 
муниципального района 
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»


