
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 27 декабря 2021 года № 239 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении положения о муниципальном  

контроле на автомобильном транспорте и 

 в дорожном хозяйстве в границах Янгелевского  

муниципального образования»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Уставом Янгелевского муниципального образования, 

Дума Янгелевского городского поселения  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Янгелевского муниципального 

образования (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вести 

Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения: yangel38.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений раздела 5 Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах Янгелевского муниципального образования, который ступает в силу с 1 

марта 2022 года.  

 

Председатель Думы Янгелевского  

городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского  

Городского поселения М.В. Жёлтышев 

 
 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы  

Янгелевского городского поселения 

от «27» декабря 2021 г. № 239 

 

 

 

 

 

 

Положение о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  

Янгелевского муниципального образования 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах Янгелевского муниципального образования (далее – муниципальный 

контроль).  

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте 

является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 

требований: 

1.2.1. В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного значения 

Янгелевского муниципального образования (далее – автомобильные дороги 

местного значения или автомобильные дороги общего пользования местного 

значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 

отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 

материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

1.2.2. Установленных в отношении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте  и в дорожном 

хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

осуществляется администрацией Янгелевского муниципального образования 

(далее – администрация). 

1.4. От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе 

осуществлять следующие должностные лица: 

1.4.1. руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа; 

1.4.2. должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности 

которого в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление 



полномочий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве, в том числе проведение профилактических мероприятий и 

контрольных мероприятий (далее также - инспектор).  

Должностные лица при проведении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте имеют права, обязанности и несут ответственность в 

соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными 

законами. 

1.5. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, 

деятельность, действия или результаты деятельности, которых, либо 

производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании 

которых, подлежат муниципальному контролю. 

  Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных 

требований: 

1.5.1. в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного значения: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 

отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них 

(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 

обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте 

являются: 

1.6.1. Деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного значения, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования по: 

а) использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

б) осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

дорожных сооружений на них; 

в) перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 

относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

1.6.2. Результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе услуги в 

области  использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности, к которым предъявляются обязательные требования по: 
а) внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в 



случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, платных участков таких автомобильных дорог); 

б) внесению платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест); 

в) внесению платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного 

значения; 

г) внесению платы за присоединение объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

д) дорожно-строительным материалам, указанным в Приложении 1 к 

техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденному Решением комиссии Таможенного союза 

от 18 октября 2011 года № 827;  

е) дорожно-строительным изделиям, указанным в Приложении 2 к 

техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденному Решением комиссии Таможенного союза 

от 18 октября 2011 года № 827; 

1.6.3. Здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 

включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, 

природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, 

природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и 

(или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются 

обязательные требования: 

а) объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

б) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

в) автомобильная дорога общего пользования местного значения и 

искусственные дорожные сооружения на ней; 

г) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе 

примыкания объектов дорожного сервиса. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте обеспечивается учет объектов муниципального 

контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и 

учета сведений об объектах контроля на основании информации, представляемой в 

контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, а также общедоступной информации. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте не применяется 
. 



 

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий. 
2.2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям осуществляется в соответствии с программой профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля (далее - программа профилактики рисков причинения 

вреда) и направлена на достижение следующих основных целей:  

2.2.1. стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

2.2.2. устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;  

2.2.3. создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.  

2.3. Контрольным органом разрабатывается программа профилактики рисков 

причинения вреда с учетом требований, установленных Законом № 248-ФЗ, и 

утверждается нормативным правовым актом Администрации на очередной 

календарный год ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года.  

2.4. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой 

профилактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения контрольным 

органом.  

2.5. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

2.6. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом 

проводятся следующие профилактические мероприятия:  

а) информирование;  

б) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных 

требований (далее - предостережение);  

в) консультирование 

В случае если при проведении профилактических мероприятий 

установлено, что объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте 

представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностные 

лица, проводящие муниципальный контроль за исполнением контролируемым 

лицом обязательств, незамедлительно направляют информацию об этом главе 

Янгелевского муниципального образования (далее – Глава) для принятия решения 

о проведении контрольных мероприятий. 

2.6.1. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 



администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности 

(доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 

страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, 

через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии 

на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

Администрация также вправе информировать население Янгелевского 

городского поселения на собраниях и конференциях граждан об обязательных 

требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.6.2. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 

должностными лицами по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой и (или) должностными лицами. 

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 

размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 

а) организация и осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований; 

б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

настоящим Положением; 

в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц; 

г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

2.6.2.1. Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 

осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  

2.6.2.2. Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностными лицами в случае, если контролируемым лицом представлен 

письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам 

консультирования. Письменный ответ по вопросам консультирования дается в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При осуществлении консультирования должностные лица обязаны 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 

содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 

действий должностных лиц, иных участников контрольного мероприятия, а также 
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результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 

испытаний. 

Информация, ставшая известной должностным лицам, в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки 

контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами ведутся журналы учета консультирований.  

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 

обращений контролируемого лица и его представителей консультирование 

осуществляется в том числе посредством размещения на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

письменного разъяснения, подписанного Главой (заместителем Главы) или 

должностными лицами.  

2.7. Профилактический визит проводится в форме профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 

обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 

выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 

Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 

визита, носят рекомендательный характер. 

 

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
3.1. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 

контрольные мероприятия:  

а) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;  

б) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с 

контролируемым лицом.  

3.2.  Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами 

на основании заданий руководителя органа контроля, включая задания, содержащиеся 

в планах работы контрольного органа, в соответствии со статьями 56, 74, 75 Закона № 

248- ФЗ.  

3.3. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 

контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 

лицом: 

3.3.1.Инспекционный визит, в ходе которого могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

а) осмотр;  

б) опрос;  

в) получение письменных объяснений; 

г) инструментальное обследование; 

д) истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 



подразделений) либо объекта контроля. Инспекционный визит проводится в порядке и 

объеме, определенном статьей 70 Закона № 248-ФЗ; 

3.3.2. Рейдовый осмотр, в ходе которого могут совершаться следующие 

контрольные действия:  

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов; 

д) инструментальное обследование. 

 Рейдовый осмотр проводится в порядке и объеме, определенном статьей 71 

Закона № 248-ФЗ;  

3.3.3.  Документарная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие 

контрольные действия: 

а) получение письменных объяснений;  

б) истребование документов. Документарная проверка проводится в порядке и 

объеме, определенном статьей 72 Закона № 248-ФЗ;  

3.3.4. Выездная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие 

контрольные действия: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений;  

г) истребование документов; 

д) инструментальное обследование.  

Порядок, объем и срок проведения выездной проверки, устанавливаются в 

решении о проведении выездной проверки в отношении конкретного объекта 
контроля, в пределах порядка, объемов и сроков, установленных ст. 73 Закона № 248-ФЗ. 

3.4. Основания для проведения контрольных мероприятий предусмотрены 

статьей 57 Закона № 248-ФЗ. 

3.5.  Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям контрольный орган получает:  

3.5.1. При поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации;  

3.5.2. При проведении контрольных мероприятий, включая контрольные 

мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, в том числе в отношении 

иных контролируемых лиц.  

3.6. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в 

обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации, инспектором проводится оценка их достоверности.  

3.7. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям инспектор при необходимости:  

3.7.1. Запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в 

устной форме) у гражданина или организации, направивших обращение (заявление), 



органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 

информации;  

3.7.2. Запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных 

сведений, однако представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным;  

3.7.3. Обеспечивает, в том числе по решению руководителя контрольного 

органа, проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.  

3.8. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 

гражданина, организации, со средства массовой информации расходов, понесенных 

контрольным органом в связи с рассмотрением обращения (заявления), информации 

указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.  

3.9. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор 

направляет руководителю контрольного органа:  

3.9.1. При подтверждении достоверности сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 

которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 

нарушения обязательных требований является основанием для проведения 

контрольного мероприятия, - мотивированное представление о проведении 

контрольного мероприятия;  

3.9.2. При отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, а также при невозможности определения параметров деятельности 

контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно 

утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 

основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное 

представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований; 

3.9.3. При невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия 

представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для проведения 

контрольного мероприятия.  

3.10. Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие 

взаимодействие с контролируемым лицом, проводятся на основании плана проведения 

плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее - 

ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого контрольным органом и 

подлежащего согласованию с прокуратурой.  

3.11. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки 

принимается решение контрольного органа, подписанное руководителем 

контрольного органа (далее - 11 решение о проведении контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также 

документарной проверки), в котором указываются:  

1) дата, время и место принятия решения;  



2) кем принято решение; 

3) основание проведения контрольного мероприятия;  

4) вид контроля;  

5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора 

(инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 

мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия 

специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к 

проведению такого мероприятия;  

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие;  

7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес 

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное 

мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра; 

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 

организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;  

9) вид контрольного мероприятия;  

10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного 

мероприятия;  

11) предмет контрольного мероприятия;  

12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок 

непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом (может не указываться в 

отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодействия с 

контролируемым лицом);  

13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией 

необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в 

рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым 

лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований);  

14) иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.  

3.12. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами 

его формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением 

обязательных требований и выездного обследования, а также случаев 

неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 

зафиксированных оператором реестра.  

3.13. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в 

документах, составляемых инспектором контрольного органа и лицами, 

привлекаемыми к совершению контрольных действий.  

3.14. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению 

контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 

доказательств. 

3.15. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов 

фиксации доказательств инспектор сообщает контролируемому лицу (представителю 



контролируемого лица). Сведения об использовании фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, приобщаются к протоколу 

контрольного действия.  

3.16. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте 

осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его 

представителю) инспектором, в том числе уполномоченным лицом контрольного 

органа, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная 

копия, либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного 

документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также 

сообщается учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий.  

3.17. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось 

невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением 

деятельности, контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 

(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или 

завершения контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности 

проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о 

невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном п. 73, 74 

настоящего Положения. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные 

действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до 

завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом.  

3.18. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении 

муниципального контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к 

проведению контрольных мероприятий, составляются в форме электронного 

документа и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 

(до 31.12.2023 указанные в пункте документы могут составляться и подписываться на 

бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предписания)). 

3.19. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 

лицами контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и 

принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные 

настоящим Положением, путем размещения сведений об указанных действиях и 

решениях в едином реестре контрольных мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 

числе через федеральную государственную информационную систему "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал 

государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг.  



3.20. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим 

образом в случае, если: 

1) Сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 

3.19.  настоящего Положения, в том числе направлены ему электронной почтой по 

адресу, сведения о котором представлены контрольному органу контролируемым 

лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные системы при 

осуществлении муниципального контроля или оказании государственных и 

муниципальных услуг, за исключением случаев, установленных п. 78 настоящего 

Положения. Для целей информирования контролируемого лица контрольным органом 

может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были 

представлены при государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;  

2) Сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, через единый портал 

государственных и муниципальных услуг или через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, завершивших 

прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 

аутентификации, с подтверждением факта доставки таких сведений.  

3.21. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу 

в электронном виде, подписываются:  

1) простой электронной подписью;  

2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом 

при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной 

подписи при 13 обращении за получением государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации; 

3) усиленной квалифицированной электронной подписью.  

3.22. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том 

числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в 

электронном виде (до 31.12.2023 документы могут составляться и подписываться на 

бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предписания)).  

3.23. Не допускается требование нотариального удостоверения копий 

документов, представляемых в контрольный орган.  

3.24. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 

являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых инспекторами и 

иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях путем 

направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 

контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на 

бумажном носителе, либо отсутствия у контрольного органа сведений, об адресе 

электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в 

электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в 

случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и 

аутентификации, либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 

направлять контрольному органу документы на бумажном носителе.  

3.25. В случае, указанном в пункте 3.17 Положения, руководитель органа 

контроля вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица 



такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления 

контролируемого лица и без согласования с прокуратурой.  

3.26. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 

контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ.  

3.27. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие 

взаимодействие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 

1 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ, проводятся в виде инспекционного визита, 

рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.  

3.28. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих 

взаимодействие с контролируемым лицом, по основаниям, предусмотренным 

пунктами 3, 4 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ, определяется поручением 

Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской 

Федерации, требованием прокурора. 

3.29. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие 

взаимодействие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 

5 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ, проводятся в виде инспекционного визита, 

рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.  

3.30. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного 

мероприятия в целях согласования его проведения контрольный орган направляет в 

прокуратуру сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением 

копии решения о проведении внепланового контрольного мероприятия и документов, 

которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения. 

3.31. Направление сведений и документов, предусмотренных п. 84 настоящего 

Положения, осуществляется посредством единого реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содержащих 

государственную или иную охраняемую законом тайну.  

3.32. Если основанием для проведения внепланового контрольного 

мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия 

неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению 

внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати 

четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом 

прокуратуры посредством направления 14 в тот же срок документов, 

предусмотренных пунктом 3.30 настоящего Положения. В этом случае уведомление 

контролируемого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия может 

не проводиться.  

3.33. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с 

организацией и осуществлением муниципального контроля, устанавливаются Законом 

№ 248-ФЗ. 

3.34. В случае временной нетрудоспособности индивидуального 

предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, а также при 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность 

присутствия указанных контролируемых лиц при проведении контрольного 

мероприятия, такие лица вправе представить в контрольный орган информацию о 



невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия с 

приложением подтверждающих документов.  

3.35. При поступлении информации, указанной в пункте 3.34. настоящего 

Положения, в контрольный орган, решением руководителя контрольного органа 

проведение контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган. 

 

Раздел 4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц 

могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона 

№ 248-ФЗ. 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на 

досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в рамках 

контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 

использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 

регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 

лицом на личном приеме Главы с предварительным информированием Главы о 

наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 

должностных лиц рассматривается Главой. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 

должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда 

контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 

десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 



В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 

срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 

жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее 

полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 

основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 

должностных лиц подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 

имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть 

продлен Главой, не более чем на двадцати рабочих дней. 

 

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением 

контролируемым лицом обязательств и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте осуществляется на 

основании статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ.  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 

транспорте утверждаются Думой Янгелевского городского поселения.  
 

 

 

Раздел 6. Заключительные и переходные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2022. 

6.2. Раздел 5 настоящего Положения вступает в силу с 01.03.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению  

о муниципальном контроле на 

 автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

 в границах Янгелевского  муниципального образования 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для 

определения необходимости проведения внеплановых проверок при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах Янгелевского муниципального образования 

 
 

Индикатором риска нарушения обязательных требований является 

соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе 

не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью 

вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

1. Поступление информации о загрязнении и (или) повреждении 

автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов 

обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, 

придорожных полос автомобильных дорог. 

2. Наличие признаков нарушения обязательных требований при 

осуществлении дорожной деятельности. 

3. Наличие признаков нарушения обязательных требований при эксплуатации 

объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог. 

4. Поступление информации об истечении сроков действия технических 

требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании 

автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции 

в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов 

обустройства автомобильных дорог. 

5. Поступление информации о несоответствии автомобильной дороги и (или) 

дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям. 

6. Поступление информации о нарушении обязательных требований при 

производстве дорожных работ. 

7. Признаки иных нарушений Правил благоустройства территории 

Янгелевского муниципального образования, утвержденных решением Думы 

Янгелевского городского поселения от 27.10.2017 г. № 7 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Решению думы Янгелевского  

городского поселения 

от  27 декабря 2021 г. № 239  

 

 

Ключевые показатели муниципального контроля  

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Янгелевского муниципального образования и их целевые значения, 

индикативные показатели 
 

 1. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве:  
 

Ключевые показатели Целевые значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований 

от числа выявленных нарушений, в результате чего была 

снята угроза причинения вреда охраняемым законом 

ценностям 

 

 

 

70 

Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате 

которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза 

его причинения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий, от общего числа 

проверенных субъектов 

0 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего числа 

поступивших жалоб 

 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 

судом, от общего количества решений 

0 

 

 
 

 

 

 


