
                                                          Российская Федерация                                          ПРОЕКТ
Курганская область

Муниципальное образование – город Шадринск

Шадринская городская Дума

Р Е Ш Е Н И Е

 от ____________  №  _____       
О  внесении  изменений  в 
Ключевые  показатели  вида 
контроля и их целевые значения, 
индикативные  показатели  для 
муниципального  контроля  на 
автомобильном  транспорте, 
городском  наземном 
электрическом  транспорте  и  в 
дорожном хозяйстве  в  границах 
муниципального  образования  - 
город  Шадринск,  утвержденные 
решением  Шадринской 
городской Думы от 29.09.2021 № 
245 

 
Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 31,34 Устава муниципального 
образования - город Шадринск, Шадринская городская Дума решила:

1.  Внести  изменения  в  Ключевые  показатели  вида  контроля  и  их  целевые 
значения,  индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах   муниципального  образования  -  город  Шадринск,  утвержденные  решением 
Шадринской  городской  Думы  от  29.09.2021  № 245   изложив  пункт  1  в  следующей 
редакции:

«1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Количество  объектов  дорожного  сервиса,  которые  ухудшили  видимость  на 

автомобильной  дороге,  другие  условия  безопасности  дорожного  движения,  а  также 
условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней 
сооружений и иных объектов за отчетный год / Количество объектов дорожного сервиса 
за отчетный год  – 0;

Количество   участков  автомобильных  дорог,  представляющих  опасность  для 
бесперебойного движения транспортных средств за отчетный год / Количество участков 
автомобильных дорог за отчетный год – 0;

Количество  регулярных  перевозок  по  муниципальным  маршрутам,  вследствие 
которых  был  причинен  вред  пассажирам за  отчетный  год  /  Количество  регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам за отчетный год – 0.».



2.  Решение направить Главе города Шадринска для подписания,  официального 
опубликования и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального  образования  –  город  Шадринск  Курганской  области 
(https://www.shadrinsk-city.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

        Председатель                                                                       Глава города Шадринска 
        Шадринской городской Думы                             

В.И. Пикалин                                                                       А.К. Мокан

https://www.shadrinsk-city.ru/


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту решения Шадринской городской Думы «О внесении изменений в Ключевые 

показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  муниципального образования - город 
Шадринск, утвержденные   решением Шадринской городской Думы от 29.09.2021 № 245»

Проект  подготовлен  и  внесен  Комитетом  по  строительству  и  архитектуре  Администрации 
города Шадринска

Заместитель Главы города
Шадринска, руководитель КСиА
Администрации города Шадринска Е.В. Мезенцева

Руководитель отдела по работе с 
федеральными, региональными, 
муниципальными программами КСиА
Администрации города Шадринска И.В. Дымшакова

Проект согласован:

Первый заместитель Главы
города Шадринска

В.С. Харитонов

Руководитель правового отдела
Администрации города Шадринска С.А. Осипова



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Шадринска

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И АРХИТЕКТУРЕ

641884 г.Шадринск, ул.Свердлова, 59
тел. (35253) 6-20-54, 6-32-21, 6-24-63

E-mail: ksia@shadrinsk-city.ru

____________________  №  _______

на  №  ______ от ________________

Председателю Шадринской городской Думы

В.И. Пикалину

Пояснительная записка к проекту решения Шадринской городской Думы
«О внесении изменений в Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах  муниципального образования - город Шадринск, 

утвержденные   решением Шадринской городской Думы от 29.09.2021 № 245»

Комитетом по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска разработан 
проект решения Шадринской городской Думы «О внесении изменений в Ключевые показатели 
вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве  в  границах   муниципального  образования  -  город  Шадринск,  утвержденные 
решением Шадринской городской Думы от 29.09.2021 № 245».

Представленный проект решения Шадринской городской Думы разработан в соответствии 
с п.  7 ст.  30 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  согласно  которого  не 
допускается  установление  ключевых показателей  вида контроля,  основанных на  количестве 
проведенных  профилактических  мероприятий  и  контрольных  (надзорных)  мероприятий, 
количестве  выявленных  нарушений,  количестве  контролируемых  лиц,  привлеченных  к 
ответственности,  количестве  и  размере  штрафов,  наложенных  на  контролируемых  лиц  в 
соответствии  с  Кодексом Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях, 
законами субъектов Российской Федерации об административной ответственности.

В  соответствии  с  п.  2  ст.  30  Федерального  закона  от  31.07.2020  г.  №  248-ФЗ  «О 
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации» 
измененные ключевые показатели отражают уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым 
законом  ценностям,  уровень  устранения  риска  причинения  вреда  (ущерба),  по  которым 
устанавливаются целевые (плановые) значения.

Проект решения не требует дополнительных финансовых средств, и, может быть принят в 
предложенном варианте.

Заместитель Главы города Шадринска,
руководитель КСиА Администрации                                                     Е.В. Мезенцева
города Шадринска

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/


КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Шадринска

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И АРХИТЕКТУРЕ

641884 г.Шадринск, ул.Свердлова, 59
тел. (35253) 6-20-54, 6-32-21, 6-24-63

E-mail: ksia@shadrinsk-city.ru

____________________  №  _______

на  №  ______ от ________________

Председателю Шадринской городской Думы

В.И. Пикалину

Уважаемый Владимир Иванович!

Направляем проект решения Шадринской городской Думы «О внесении изменений в 
Ключевые показатели  вида  контроля  и  их  целевые  значения,  индикативные  показатели  для 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах  муниципального  образования  -  город 
Шадринск, утвержденные   решением Шадринской городской Думы от 29.09.2021 № 245» для 
принятия на ближайшем заседании Шадринской городской Думы.

Приложение:
1. Проект решения Шадринской городской Думы «О внесении изменений в Ключевые 

показатели  вида  контроля  и  их  целевые  значения,  индикативные  показатели  для 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах  муниципального  образования  -  город 
Шадринск, утвержденные   решением Шадринской городской Думы от 29.09.2021 № 245» с 
листом согласования на 3 листах;

2. Пояснительная записка на 1 листе.

Заместитель Главы города Шадринска,
руководитель КСиА Администрации                                           Е.В. Мезенцева
города Шадринска


