
СОВЕТ 
МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

СЕССИЯ от -/6 вы-пм ММ № 3 6

РЕШЕНИЕ

от j 6. 1А. ADA1 № 1£1

станица Медведовская

Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населенных пунктов Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электри
ческого транспорта», статьями 13, 13.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий
ской Федерации», Уставом Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района, Совет Медведовского сельского поселения Тимашевского района, 
р е ш и л :

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Медведов
ского сельского поселения Тимашевского района (прилагается).

2. Начальнику отдела по общим и организационным вопросам админист
рации Медведовского сельского поселения Тимашевского района 
Самариной Т.А. обнародовать настоящее решение и обеспечить его размещение 
на официальном сайте администрации Медведовского сельского поселения Ти
машевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

3. Контроль за выполнением решения возложить на исполняющего обя
занности заместителя главы Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района Ермакова Р.С.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнаро
дования, но не ранее 1 января 2022 г., за исключением раздела 5 Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйст- 
ве в границах населенных пунктов Медведовского сельского поселения Тима- 
шевского района, вступающего в силу с 1 марта 2022 года.

Глава Медведовского сельского поселения
Тимашевского района Н.М. Авчинников

Председатель Совета Медведовского
сельского поселения Тимашевского района А.Н. Олейников



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 
Медведовского сельского посе
ления Тимашевского района
от 1S- i £ .  'IDA1 № 4 Ж 1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов Медведовского сельского 

поселения Тимашевского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о муниципальном контроле на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов Медведовского сельского поселения Тимашевского района (далее - 
Положение) устанавливает порядок организации и осуществления
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве Медведовского сельского (далее — муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном
транспорте является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее -  контролируемые лица) обязательных 
требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 
установленных в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района (далее -  автомобильные дороги местного значения или 
автомобильные дороги общего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода 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;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального
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государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществ
ляется администрацией Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района (далее -  контрольный орган).

1.4. От имени контрольного органа муниципальный контроль на авто
мобильном транспорте вправе осуществлять следующие должностные лица 
(далее -  должностные лица контрольного органа):

1) глава Медведовского сельского поселения Тимашевского района 
(далее -  руководитель контрольного органа);

2) заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевско
го района, курирующий деятельность МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медве
довского сельского поселения Тимашевского района (далее -  заместитель руко
водителя контрольного органа);

3) руководитель и специалист МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медве
довского сельского поселения Тимашевского района, в должностные обязанно
сти которых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, в 
том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных меро
приятий (далее также -  инспектор, инспекторы муниципального контроля на 
автомобильном транспорте).

Инспекторы муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия 
или контрольного мероприятия, определяются распоряжением администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района о проведении про
филактического мероприятия или контрольного мероприятия.

Должностные лица контрольного органа, уполномоченные осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязан
ности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль
ном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) 
и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются 
положения Федерального закона № 248-ФЗ, Федерального закона от 8 ноября 
2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257- 
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Краснодарского края от 7 июня 2001 г. № 369-K3 «Об 
автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края».
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1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном 
транспорте являются:

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона № 248-ФЗ:
1) деятельность по использованию полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
2) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных дорожных сооружений на них;

3) деятельность по перевозкам 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;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 248-ФЗ:
1) внесение 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);

2) внесение платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (в случае создания таких парковок 
(парковочных мест);

3) внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным 
дорогам местного значения;

4) внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

5) дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к 
техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» (ТР ТС 014/2011);

6) дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к 
техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона № 248-ФЗ:
1) объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2) полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного 

значения;
3) автомобильная дорога общего пользования местного значения и 

искусственные дорожные сооружения на ней;
4) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе 

примыкания объектов дорожного сервиса.
1.7. Контрольный орган 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
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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.

1.9. Документы, составляемые и используемые при осуществлении му
ниципального контроля на автомобильном транспорте. Информирование при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте.

1.9.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте контрольный орган использует типовые формы документов, 
утвержденные приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 г. № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом».

Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, а также 
специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных 
мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

1.9.2. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами контрольного органа и иными уполномоченными 
лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, 
установленные Федеральным законом № 248-ФЗ, путем размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) 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) и (или) через государственную систему Краснодарского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края» 
(далее -  Региональный портал).

1.9.3. Контролируемое лицо считается проинформированным 
надлежащим образом в случае, если:

1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии 
подпунктом 1.9.2 настоящего пункта 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, указанных в подпункте 1.9.7 настоящего пункта 
Положения. Для целей информирования контролируемого лица контрольным 
органом может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором
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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 или Региональный портал в адрес контролируемых лиц, 
завершивших прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации, с подтверждением факта доставки таких 
сведений.

1.9.4. 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 обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством 
Российской Федерации;

3) усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, 
установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

1.9.5. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в 
том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в 
электронном виде.

1.9.6. Не допускается требование нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в контрольный орган, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

1.9.7. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской 
деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 
совершаемых должностными лицами контрольного органа 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 или 
Региональный портал (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.

1.9.8. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами контрольного органа, действиях и 
принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу контрольным органом могут осуществляться, в том 
числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае 
невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме 
либо по запросу контролируемого лица.



2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

2.1. Контрольный орган осуществляет муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте в том числе посредством проведения 
профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным 
органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте проведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
утвержденной постановлением администрации Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее -  программа 
профилактики), разработанной в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 248-ФЗ. Также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные указанной программой профилактики,

В случае если при проведении профилактических мероприятий установ
лено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об 
этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа для при
нятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий 
осуществляют взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, 
установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. При этом профилактические 
мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируе
мыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо 
по их инициативе.

При осуществлении контрольным органом муниципального контроля на 
автомобильном транспорте могут проводиться следующие виды профилактиче
ских мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.5. Информирование.
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2.5.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц 
осуществляется контрольным органом по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения соответствующих сведений на официаль
ном сайте Медведовского сельского поселения Тимашевского района в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admmedved.ru/ (далее 
-  официальный сайт) в специальном разделе, посвященном контрольной дея
тельности, средствах массовой информации и в иных формах.

2.5.2. Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном со
стоянии на официальном сайте сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 
Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му
ниципальном контроле в Российской Федерации».

2.6. Обобщение правоприменительной практики.
2.6.1. Обобщение правоприменительной практики осуществляет кон

трольным органом посредством сбора и анализа данных о проведенных кон
трольных мероприятиях в рамках муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и их результатах для решения следующих задач:

1) обеспечение единообразных подходов к применению контрольным ор
ганом и его должностными лицами обязательных требований, законодательства 
Российской Федерации о муниципальном контроле;

2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, 
факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен
ностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации о муниципальном контроле.
2.6.2. По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный 

орган ежегодно готовит доклад, содержащий результаты обобщения правопри
менительной практики по осуществлению муниципального контроля на авто
мобильном транспорте. Контрольный орган обеспечивает публичное обсужде
ние проекта доклада о правоприменительной практике.

2.6.3. Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряже
нием администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района 
и размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на офици
альном сайте.

2.6.4. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются 
в ежегодный доклад контрольного органа о состоянии муниципального контро
ля на автомобильном транспорте.

2.7. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обяза
тельных требований.

2.7.1. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что на
рушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым зако
ном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым

http://admmedved.ru/
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законом ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу пре
достережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - 
предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обя
зательных требований.

2.7.2. Предостережение объявляется руководителем (заместителем руко
водителя) контрольного органа не позднее 30 календарных дней со дня получе
ния указанных сведений.

2.7.3. Предостережение составляется по форме согласно приложению № 2 
к Приказу Минэкономразвития России от 31 марта 2021 г. № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» (далее 
-Приказ № 151).

2.7.4. Предостережение объявляется и направляется контролируемому ли
цу, согласно пункту 1.9 настоящего Положения, и должно содержать:

1) указание на соответствующие обязательные требования, предусматри
вающий их нормативный правовой акт;

2) информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контроли
руемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требова
ний;

3) предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных тре
бований.

Предостережение не может содержать требование представления контро
лируемым лицом сведений и документов.

2.7.5. Объявляемые предостережения регистрируются инспектором в 
журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. Кон
трольный орган использует данные об объявляемых предостережениях для 
проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

2.7.6. В случае объявления контрольным органом предостережения кон
тролируемое лицо вправе подать возражение в отношении предостережения 
(далее - возражение) в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения 
им предостережения.

2.7.7. Возражение должно содержать:
1) наименование контрольного органа, в который направляется возраже

ние;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (послед

нее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контро
лируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с 

объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату, печать (при наличии).
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В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое 
лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные 
копии.

2.7.8. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении пре
достережения в течение 15 рабочих дней со дня его получения.

2.7.9. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган при
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
2.7.10. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о резуль

татах рассмотрения возражения согласно пункту 1.9 настоящего Положения на
стоящего Положения.

2.8. Консультирование.
2.8.1. Должностное лицо контрольного органа по обращениям контро

лируемых лиц и их представителей осуществляют консультирование (дают 
разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муни
ципального контроля) по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, кон
трольного мероприятия.

2.8.2. Консультирование осуществляется без взимания платы и не 
должно превышать 15 минут.

2.8.3. Информация о месте личного приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещается на официальном сайте.

2.8.4. Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомо
бильном транспорте;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных на
стоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц кон
трольного органа;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения кото
рых осуществляется контрольным органом в рамках контрольных мероприятий.

2.8.5. Консультирование в письменной форме осуществляется в сле
дующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представ
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные во
просы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений.

По итогам консультирования информация в письменной форме контро
лируемым лицам и их представителям не предоставляется, за исключением 
случаев, указанных в настоящем пункте. Контролируемое лицо вправе напра
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вить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Фе
деральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 59-ФЗ),

2.8.6. При осуществлении консультирования должностные лица кон
трольного органа обязаны соблюдать конфиденциальность информации, доступ 
к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

2.8.7. В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контроль
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного ме
роприятия экспертизы, испытаний.

2.8.8. Информация, ставшая известной должностному лицу контроль
ного органа в ходе консультирования, не может использоваться контрольным 
органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обяза
тельных требований.

2.8.9. В случае поступления в контрольный орган трех и более одно
типных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирова
ние осуществляется посредством размещения на официальном сайте письмен
ного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом кон
трольного органа.

2.8.10. Контрольный орган осуществляет учет консультирований.
2.9. Профилактический визит.
2.9.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме про

филактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи посредством использо
вания электронных каналов связи. В ходе профилактического визита контроли
руемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к 
его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

2.9.2. В ходе профилактического визита инспектором может осуществ
ляться консультирование контролируемого лица в порядке, указанном в пункте 
2.8 настоящего Положения.

2.9.3. При проведении профилактического визита гражданам, органи
зациям не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных тре
бований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилакти
ческого визита, носят рекомендательный характер.

2.9.4. В случае, если при проведении профилактического визита уста
новлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об 
этом в форме отчета о проведенном профилактическом визите руководителю 
(заместителю руководителя) контрольного органа для принятия решения о про
ведении контрольных мероприятий.

2.9.5. О проведении обязательного профилактического визита контро
лируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за 5 рабочих дней до



и
даты его проведения. Уведомление о проведении обязательного профилактиче
ского визита составляется в письменной форме и содержит следующие сведе
ния:

1) дата, время и место составления уведомления;
2) наименование контрольного органа;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица;
4) дата, время и место обязательного профилактического визита;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) инспектора и его подпись.
2.9.7. Уведомление о проведении обязательного профилактического визи

та направляется в адрес контролируемого лица в порядке, в согласно пункту 1.9 
настоящего Положения.

2.9.8. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязатель
ного профилактического визита, уведомив об этом контрольный орган, напра
вивший уведомление о проведении обязательного профилактического визита, 
не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

2.9.9. Срок проведения обязательного профилактического визита опреде
ляется инспектором самостоятельно и не должен превышать 1 рабочий день.

3. Проведение контрольных мероприятий 
и совершение контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте взаимодействием контрольного органа, его должностных лиц с 
контролируемыми лицами являются:

1) встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимо
действие) между инспектором и контролируемым лицом или его представите
лем;

2) запрос документов, иных материалов;
3) присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контро

лируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедос
тупных производственных объектах).

3.2. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте контрольным органом могут проводиться следующие виды 
контрольных мероприятий и совершаться следующие виды контрольных 
действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письменных объяснений, 
инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы);
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3) документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 
сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля на автомобиль
ном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомст
венного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемы
ми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, со
держащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных по
лученных с использованием работающих в автоматическом режиме техниче
ских средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъем
ки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся контрольным органом без взаимодействия с 
контролируемыми лицами.

3.4. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 - 4  пункта 
3.2 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

3.5. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 
после согласования с органами прокуратуры.

3.6. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся контрольным органом по следующим 
основаниям:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате прове
дения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаи
модействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий 
в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведений контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований -  в случаях, если контролируемым лицом 
не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и
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сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.7. 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 органа прокуратуры Тимашевского района посредством 
направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 5 статьи 66 
Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае уведомление контролируемого 
лица о проведении внепланового контрольного мероприятия может не 
проводиться.

3.8. Совершение контрольных действий.
3.8.1. Осмотр.
При осмотре инспектор проводит визуальное обследование территорий, 

производственных и иных объектов, без разборки, демонтажа или нарушения 
целостности обследуемых объектов и их частей иными способами, в присутст
вии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением ви
деозаписи.

По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в 
который вносится перечень осмотренных территорий, а также вид, количество 
и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значе
ние для контрольного мероприятия.

3.8.2. Досмотр.
При досмотре инспектор проводит визуальное обследование помещений 

(отсеков), транспортных средств и иных предметов со вскрытием помещений 
(отсеков), транспортных средств, в том числе с удалением примененных к ним 
пломб, печатей или иных средств идентификации, с разборкой, демонтажем 
или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными спосо
бами.

Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого 
лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.

По результатам досмотра инспектором составляется протокол досмотра, в 
который вносится перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных 
средств, а также вид, количество и иные идентификационные признаки иссле
дуемых объектов, имеющих значение для контрольного мероприятия.

3.8.3. Опрос.
При опросе инспектор получает устную информации, имеющую значение 

для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных тре
бований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, распола
гающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписы
вается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им
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сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

3.8.4. Получение письменных объяснений.
Инспектором запрашиваются письменные свидетельства, имеющие зна

чение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязатель
ных требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, 
располагающих такими сведениями (далее - объяснения).

Объяснения оформляются путем составления письменного документа в 
свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов долж
ностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контроли
руемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные ли
ца знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают 
отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают доку
мент, указывая дату и место его составления.

3.8.5. Инструментальные обследование.
Инструментальные обследование совершается инспектором или специа

листом, привлекаемым контрольным органом для совершения отдельных кон
трольных действий и, обладающим специальными знаниями и навыками, необ
ходимыми для оказания содействия контрольному органу, в том числе при 
применении технических средств (далее -  специалист), по месту нахождения 
объекта контроля с использованием специального оборудования и (или) техни
ческих приборов для определения фактических значений, показателей, дейст
вий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований.

Инструментальные обследование в ходе проведения контрольных меро
приятий осуществляются путем проведения:

1) измерений с использованием средств измерения, относящихся к утвер
жденным типам средств измерения, внесенным в Федеральный информацион
ный фонд по обеспечению единства измерений;

2) геодезических измерений (определений) и (или) картографических из
мерений.

По результатам инструментального обследования инспектором или спе
циалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором 
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 
инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируе
мом лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и 
(или) технические приборы, методики инструментального обследования, ре
зультат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, 
подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и 
выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведе
ния, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследова
ния.

3.8.6. Истребование документов.
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Инспектором предъявляется (направляется) контролируемому лицу тре
бования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для прове
дения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований 
документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и ви
деозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информа
ции.

Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме 
электронного документа в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Положения. 
Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носи
теле контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены 
по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинни
ки документов, либо заверенные контролируемым лицом копии. Не допускает
ся требование нотариального удостоверения копий документов, представляе
мых в контрольный орган. Тиражирование копий документов на бумажном но
сителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контроли
руемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники доку
ментов возвращаются контролируемому лицу.

В случае представления заверенных копий истребуемых документов ин
спектор вправе ознакомиться с подлинниками документов.

Документы, которые потребуются в ходе контрольного мероприятия, 
должны быть представлены контролируемым лицом инспектору в срок, указан
ный в требовании о представлении документов. В случае, если контролируемое 
лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение ус
тановленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно хо
датайством в письменной форме уведомить инспектора о невозможности пред
ставления документов в установленный срок с указанием причин, по которым 
истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и 
срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуе
мые документы. В течение двадцати четырех часов со дня получения такого 
ходатайства инспектор продлевает срок представления документов или отказы
вает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный до
кумент и информируется контролируемое лицо любым доступным способом в 
соответствии со пунктом 1.9 настоящего Порядка.

Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым 
лицом в контрольный орган, независимо от оснований их представления могут 
не представляться повторно при условии уведомления контрольного органа о 
том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены ра
нее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) 
они были представлены.

3.8.7. Испытание.
Испытание совершается инспектором или специалистом по месту нахож

дения контрольного органа, его структурного подразделения с использованием 
специального оборудования и (или) технических приборов, предусмотренных 
частью 2 статьи 82 Федерального закона № 248-ФЗ, для исследования проб (об
разцов) предметов и материалов по вопросам, имеющим значение для проведе
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ния оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.
Испытание осуществляется инспектором или специалистом, имеющими 

допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 
приборов.

По результатам испытания инспектором или специалистом составляется 
протокол испытания, в котором указываются дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших 
протокол, сведения о контролируемом лице, предмет испытания, используемое 
специальное оборудование и (или) технические приборы, применяемые мето
дики испытания, результат испытания, нормируемое значение показателей, 
подлежащих контролю при проведении испытания, и выводы о соответствии 
этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение 
для проведения оценки результатов испытаний.

3.8.8. Экспертиза.
Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по 

поручению контрольного органа при необходимости в проведении исследова
ний по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в различ
ных областях науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены пе
ред экспертом или экспертной организацией инспектором в рамках контроль
ного мероприятия в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обяза
тельных требований.

При назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица 
имеют право:

1) информировать контрольный орган о наличии конфликта интересов у 
эксперта, экспертной организации;

2) предлагать дополнительные вопросы для получения по ним заключе
ния эксперта, экспертной организации, а также уточнять формулировки постав
ленных вопросов;

3) присутствовать с разрешения должностного лица контрольного органа 
при осуществлении экспертизы и давать объяснения эксперту;

4) знакомиться с заключением эксперта или экспертной организации.
Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществ

ления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) непосредственно в ходе проведе
ния контрольного мероприятия, так и по месту осуществления деятельности 
эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанав
ливается индивидуально в каждом конкретном случае по соглашению между 
контрольным органом и экспертом или экспертной организацией.

При невозможности транспортировки образца исследования к месту ра
боты эксперта контрольный орган обеспечивает ему беспрепятственный доступ 
к образцу и необходимые условия для исследования.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением.
3.8.9. Прядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фикса

ции доказательств.
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3.8.9.1. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к прове
дению контрольных мероприятий, доказательств нарушений обязательных тре
бований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, а также ме
ханические и электронные средства измерения (далее - технические средства).

Видеозапись может осуществляться посредством технических средств, 
имеющихся в распоряжении инспектора, лиц, привлекаемых к проведению кон
трольных мероприятий.

Аудиозапись проводимого контрольного мероприятия осуществляется 
при отсутствии возможности осуществления видеозаписи.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением в 
начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществле
ния записи.

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помо
щи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявлен
ных нарушений обязательных требований.

3.8.9.2. При проведении контрольного мероприятия аудио- или видео
запись осуществляется в случаях:

а) проведения контрольного мероприятия при взаимодействии с контро
лируемым лицом одним инспектором;

б) с момента выявления при проведении контрольного мероприятия при
знаков нарушений обязательных требований;

в) в случае отказа контролируемого лица инспектору в доступе на объек
ты контроля;

г) при проведении выездного обследования.
Результаты применения технических средств оформляются приложением 

к акту контрольного мероприятия.
3.8.9.3. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказа

тельств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требо
ваний законодательства Российской Федерации о защите государственной и 
иной охраняемой законом тайны.

3.9. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения 
администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района о 
проведении контрольного мероприятия (далее -  распоряжение о проведении 
контрольного мероприятия), предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом), 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 (ин

спекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привле
каемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или
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наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого ме
роприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное меро
приятие;

7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится 
контрольное мероприятие;

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;

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 непо

средственного взаимодействия с контролируемым лицом;
13) перечень документов, предоставление которых гражданином, органи

зацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, 
если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление кон
тролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных 
требований).

ЗЛО. В случае принятия распоряжения о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое 
распоряжение принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица контрольного органа, о проведении контрольного 
мероприятия.

3.11. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся инспектором на основании задания 
руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа, задания, 
содержащегося в планах работы контрольного органа, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

3.12. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами 
контрольного органа, в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

3.13. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения 
инспектором 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.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных
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требований, выездного обследования не требуется принятие решения о 
проведении данного контрольного мероприятия.

3.14. Контрольный орган при организации и осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 апреля 2016 № 724-р перечнем документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2021 г. № 338 «О межведомственном 
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля».

3.15. При проведении контрольных мероприятий и совершении 
контрольных действий, которые в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 248-ФЗ должны проводиться в присутствии контролируемого лица 
либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его 
представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих 
взаимодействия с контролируемым лицом. В случаях отсутствия 
контролируемого лица либо его представителя, предоставления 
контролируемым лицом информации контрольному органу о невозможности 
присутствия при проведении контрольного мероприятия контрольные 
мероприятия проводятся, контрольные действия совершаются, если оценка 
соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а 
контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия.

3.16. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия
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при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в 
контрольный орган (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение 
одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятст
вует оценке инспектором соблюдения обязательных требований при проведе
нии контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 
надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица 
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении кон
трольного мероприятия.

Информация должна содержать срок, в который будут устранены причи
ны невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, 
либо контактную информацию для уточнения данного срока.

Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального 
предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, на
правляется непосредственно индивидуальным предпринимателем, граждани
ном, являющимися контролируемыми лицами, или их законными представите
лями в контрольный орган, вынесший решение о проведении проверки, на ад
рес, указанный в решении о проведении контрольного мероприятия.

3.17. 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 руководителем группы 
инспекторов, 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.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить 
информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекае
мых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтверждения пол
номочий.

В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невоз
можным 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 (без
действием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения 
или завершения контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невоз
можности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаи
модействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует кон
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тролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, 
предусмотренном подпунктами 1.9,2, 1.9.3 пункта 1.9 настоящего Положения. 
В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках 
указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведе
ния контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон
тролируемым лицом.

В случае, указанном в абзаце 3 настоящего пункта Положения, уполно
моченное должностное лицо контрольного органа вправе принять решение о 
проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного меро
приятия без предварительного уведомления контролируемого лица.

3.18. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабо
чих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осущест
вляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению организации или производствен
ному объекту.

3.19. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фикса
ции должностными лицами контрольного органа и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза
пись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностны
ми лицами контрольного органа. Информация о проведении фотосъемки, ау
дио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использо
ванных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом 
по результатам контрольного мероприятия.

3.20. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблю
дения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномо
ченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения во
проса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным орга
ном мер, предусмотренных пунктом 3.29 настоящего Положения.

3.21. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения 
такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с
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контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту.

3.22. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту 
контрольного мероприятия.

3.23. Оформление акта контрольного мероприятия производится на 
месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федерации.

3.24. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную 
охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне.

3.25. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 
согласовано прокуратурой Тимашевского района, направляется в прокуратуру 
Тимашевского района непосредственно после его оформления.

3.26. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.27. Ознакомление с результатами контрольного мероприятия.
3.27.1. Контролируемое лицо или его представитель знакомятся с содер

жанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, за исключением 
случаев, проведения документарной проверки либо контрольного мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом.

3.27.2. В случае проведения документарной проверки либо контрольно
го мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, контрольный 
орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном пунк
том 1.9 настоящего Положения.

3.27.3. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, кото
рым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания кон
тролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения кон
трольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

3.27.4. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 
контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.28. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требо
ваний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в 
Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо 
контрольного органа вправе выдать рекомендации по соблюдению обязатель
ных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.29. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный ор
ган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
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Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контроли

руемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот
вращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охра
няемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обра
щения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в слу
чае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятель
ность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 
производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) ох
раняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступ
ления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязатель
ных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) ох
раняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в 
суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязатель
ных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилак
тику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.30. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами, с органами исполнительной власти Краснодарского края, органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте нарушения требований законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и
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иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в 
орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей 
ответственности.

4. Обжалование решений (актов) контрольного органа, действий
(бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте

4.1. Правом на обжалование решений контрольного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отноше
нии которого приняты решения или совершены действия (бездействие).

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципаль
ного контроля на автомобильном транспорте, не применяется.

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муници
пального контроля на автомобильном транспорте осуществляется на основании 
статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (над
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индика
тивные показатели для муниципального контроля на автомобильном транспор
те указаны в приложении № 1 к настоящему Положению.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы Медведовского

4. Ключевые показатели муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и их целевые значения

сельского поселения Тимашевского района



Приложение
к Положению о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Медведовского 
сельского поселения Тимашевского 
района

Ключевые показатели муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населенных пунктов Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района и их целевые значения, 

индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые значения
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений обязательных требований

70%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностного лица при 
проведении контрольных мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных меро
приятий

0%

Процент результативных контрольных мероприятий, по 
которым не были приняты соответствующие меры

5%

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры 
проведенных мероприятий

1.1. Выло лняемо сть 
плановых (рейдо
вых) заданий (ос
мотров)

Врз = 
(РЗф/ 
РЗп) х 

100

Врз - выполняе
мость плановых 
(рейдовых) зада
ний (осмотров) % 
РЗф -количество 
проведенных пла
новых (рейдовых) 
заданий (осмот
ров) (ед.)
РЗп - количество 
утвержденных 
плановых (рейдо
вых) заданий (ос
мотров) (ед.)

100
%

Утвержденные 
плановые (рей
довые) задания 

(осмотры)

1.2. Выполняемость 
внеплановых про
верок

Ввн =
(р ф /
Рп) X 
100

Ввн - выполняе
мость внеплано
вых проверок 
Рф - количество

100
%

Письма и жало
бы, поступившие 
в Контрольный 

орган
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проведенных вне
плановых прове
рок (ед.)
Рп - количество 
распоряжений на 
проведение вне
плановых прове
рок (ед.)

1.3. Доля проверок, на 
результаты кото
рых поданы жало
бы

Ж х
100/
Пф

Ж - количество 
жалоб (ед.)
Пф - количество 
проведенных про
верок

0%

1.4. Доля проверок, 
результаты кото
рых были призна
ны недействи
тельными

Пнх
100/
Пф

Пн - количество 
проверок, при
знанных недейст
вительными (ед.) 
Пф - количество 
проведенных про
верок (ед.)

0%

1.5. Доля внеплановых 
проверок, которые 
не удалось про
вести в связи с от
сутствием собст
венника и т.д.

По х 
100/ 
Пф

По - проверки, не 
проведенные по 
причине отсутст
вия проверяемого 
лица (ед.)
Пф - количество 
проведенных про
верок (ед.)

30%

1.6. Доля заявлений, 
направленных на 
согласование в 
прокуратуру о 
проведении вне
плановых прове
рок, в согласова
нии которых было 
отказано

Кзо х 
100/ 
Кпз

Кзо - количество 
заявлений, по ко
торым пришел от
каз в согласовании
(ед.)
Кпз - количество 
поданных на со
гласование заяв
лений

10%

1.7. Доля проверок, по 
результатам кото
рых материалы 
направлены в 
уполномоченные 
для принятия ре
шений органы

Кнмх
100/
Квн

К им - количество 
материалов, на
правленных в 
уполномоченные 
органы (ед.)
Квн - количество 
выявленных на
рушений (ед.)

100
%

1.8. Количество про
веденных профи
лактических ме-

Шт.
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роприятий
2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудо

вых ресурсов
2.1. Количество штат

ных единиц
Чел.

2.2. Нагрузка контроль
ных мероприятий 
на работников кон
трольного органа

Км / 
Кр= 
Нк

Км - количество 
контрольных меро
приятий (ед.)
Кр - количество ра
ботников контроль
ного органа (ед.)
Нк - нагрузка на 1 
работника (ед.)

Исполняющий обязанности 
заместителя главы Медведовского
сельского поселения Тимашевского района Р.С. Ермаков


