РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ЛЮБОХНА
ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 15.11.2021года
№ 5-87
п. Лю бохна
Об утверждении П оложения
о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве,
осущ ествляемом на территории МО «Любохонское городское поселение»
Дятьковского муниципального района Брянской области
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Ф едерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЭ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Ф едеральным законом от 31.07.2020 № 248-Ф З «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Любохонское городское поселение» Дятьковского
муниципального района Брянской области
Совет народных депутатов поселка Лю бохна
РЕШ ИЛ:
1. У твердить прилагаемое Положения о муниципальном
контроле на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве, осущ ествляемом на территории МО «Лю бохонское городское поселение»
Дятьковского муниципального района Брянской области
2. Н астоящ ее реш ение вступает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 7 Положения о
муниципальном
контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, осущ ествляемом на территории МО
«Лю бохонское городское поселение» Дятьковского муниципального района Брянской
области
3. Полож ения раздела 7 Положения о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве,
осущ ествляемом на территории МО «Любохонское городское поселение» Дятьковского
муниципального района Брянской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.
4. О публиковать (обнародовать) настоящее Реш ение совета народных депутатов
поселка Лю бохна в Библиотеке поселения по адресу: рп. Лю бохна ул. Брянская д.1, в
здании

Дома

Культуры

по

адресу:

рп.

Лю бохна

ул.

П уш кина

д. 10,

в

здании

А дминистрации поселка Любохна, по адресу: рп. Л ю бохна ул. Брянская д.1, а также на
iri-lvubokhna.ru.
:ия оставляю за собой.
С.А.Ш евченко

УТВЕРЖ ДЕНО
реш ением Совета народных депутатов
поселка Лю бохна
от 15.11.2021 № 5-87

П оложение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорож ном хозяйстве,
осущ ествляемом на территории МО «Лю бохонское городское поселение»
Дятьковского муниципального района Брянской области.
1. Общие положения
1. Н астоящ ее Полож ение устанавливает порядок осущ ествления муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве, осущ ествляемом на территории МО «Лю бохонское городское
поселение» Дятьковского муниципального района Брянской области.
М униципальный контроль осущ ествляется посредством профилактики нарушений
обязательных требований, организации и проведения контрольных мероприятий,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений
обязательных требований.
2. Предметом муниципального

контроля

является

соблю дение

юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые
лица) обязательных требований:
в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении
автомобильных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещ енных в полосах отвода и
(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осущ ествлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общ его пользования и искусственных дорожных сооружений на них
в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;
в) установленны х в отношении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, не относящ ихся к предмету федерального государственного
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.
3. О бъектами муниципального контроля являются:
- деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- деятельность по осущ ествлению работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию

автомобильных

дорог

общего

пользования

местного

значения

и

искусственных дорож ных сооружений на них;
- деятельность по перевозкам по муниципальным марш рутам регулярных перевозок,
не относящ ихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в области организации регулярных перевозок;
4. А дминистрация поселка Лю бохна обеспечивает 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 общ едоступной информации.
5. Органом местного самоуправления, уполномоченным
муниципального

контроля

на

автомобильном

транспорте,

на

осуществление

городском

наземном

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, осущ ествляемом на территории МО
«Любохонское городское поселение» Дятьковского муниципального района Брянской
области является администрация поселка Лю бохна в лице ее структурного подразделения,
уполномоченного муниципальным правовым актом (далее - уполномоченный орган) в
соответствии

с

федеральными

Положением.
6. Уполномоченным

законами,

органом

законами

Брянской

муниципального

области,

контроля

на

настоящим

автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве,
является отдел строительства, транспорта, энергоснабжения, жилищно-коммунального
хозяйства администрации поселка Любохна.
7. М униципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, осущ ествляется должностными
лицами уполномоченного органа (далее - муниципальные жилищные инспекторы) в
соответствии с настоящ им Решением.
8. Перечень долж ностных лиц. осущ ествляющих муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве, определяется правовым актом руководителя уполномоченного органа.
9. Организация деятельности и принятие решения о проведении контрольных
мероприятий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, осуществляется
руководителем уполномоченного органа.
10. Ф ункциональные обязанности муниципальных инспекторов устанавливаются
их должностны ми инструкциями.
11. При
организации
и осущ ествлении
муниципального
контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве, уполномоченный орган взаимодействует с органами прокуратуры, внутренних
дел, органом, осущ ествляю щ им региональный государственный надзор на территории МО
«Любохонское городское поселение» Дятьковского муниципального района Брянской
области, экспертными организациями.
12. Д олж ностны е лица, уполномоченные осущ ествлять муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве, при осущ ествлении муниципального контроля, имеют права, обязанности и
несут ответственность в соответствии с Ф едеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном

контроле

(надзоре)

и

муниципальном

контроле

в

Российской

Федерации» и иными федеральными законами.
13. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) в рамках
осущ ествления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, не применяется.
М униципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО «Любохонское
городское

поселение»

Дятьковского

муниципального

района

осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.

Брянской

области

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям
1. П рофилактические мероприятия проводятся администрацией поселка Лю бохна в
целях

стимулирования

добросовестного

соблюдения

обязательных

требований

контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а
также являются приоритетным по отнош ению к проведению контрольных мероприятий.
2. Профилактические мероприятия осущ ествляются на основании ежегодной
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям,

утверждаемой

постановлением

администрации

поселка

Любохна

в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что
объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом

транспорте

и

в

дорожном

хозяйстве

представляют

явную

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять
муниципальный

контроль,

на

автомобильном

транспорте,

городском

наземном

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве незамедлительно направляет
информацию об этом главе администрации поселка Лю бохна для принятия решения о
проведении контрольных мероприятий.
4. При осущ ествлении муниципального контроля могут проводится следующие
виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.
5.
Информирование
осущ ествляется
посредством
размещ ения
сведений,
предусмотренных частью 3 статьи 463акона № 248-Ф З на официальном сайте
Администрации поселка Лю бохна в сети «Интернет» в разделе «М униципальный
контроль».
5. Долж ностное лицо уполномоченного органа по обращ ениям контролируемых
лиц и их представителей осущ ествляет консультирование (дает разъяснения по вопросам,
связанным

с

организацией

и

осущ ествлением

муниципального

контроля).

Консультирование осущ ествляется без взимания платы.
6. Консультирование может осущ ествляться должностны м лицом уполномоченного
органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме.
Консультирование осущ ествляется в устной или письменной форме.
7. Уполномоченный
орган
осущ ествляет
учет
консультирований,
путем
осуществления соответствую щ ей записи в журнале учета консультирования.
Форма ж урнала учета консультирования утверждается нормативно правовым
актом администрации поселка Любохна.
8. В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных
(по одним и тем же вопросам) обращ ений контролируемых лиц и их представителей,
консультирование по таким обращ ениям осущ ествляется посредством размещ ения на
официальном сайте письменного разъяснения, подписанного главой администрации
поселка Любохна.
9.

При

наличии

сведений

о

готовящихся

или

возможных

нарушениях

обязательных требований, или о признаках нарушений обязательных требований, а также

о непосредственных

нарушениях

обязательных требований, контролируемому лицу

объявляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
10. П редостережение уполномоченного органа оформляется по типовой форме,
утвержденной Приказом М инистерства экономического развития РФ от 31 марта 2021
года №151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным)
органом».
11. В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в
течение 10 рабочих дней в отношении указанного предостережения.
В возражении контролируемым лицом указываются:
а) наименование ю ридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер контактного телефона,
адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ
контролируемому лицу;
б) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
в)

обоснование

позиции

в

отношении

указанных

в

предостережении

действий

(бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению
обязательных требований,
г) личную подпись и дату.
Возражения направляю тся контролируемым лицом в электронной форме на адрес
электронной

почты, либо

в бумажном

виде

почтовым

отправлением

или

иными

указанными в предостережении способами. Возражение в отнош ении предостережения
рассматривается администрацией в течение 20 дней со дня получения. В результате
рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме
электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с
возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываю тся соответствующие
обоснования.
12. У полномоченный орган осущ ествляет учет объявленных ими предостережений,
путем внесения соответствую щ ей записи в журнал учета предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
Форма ж урнала учета предостережений утверждается нормативно правовым актом
администрации поселка Любохна.

3. Виды и содержание внеплановы х контрольны х мероприятий
1. Контрольные мероприятия по муниципальному контролю на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в
отношении ю ридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц
осуществляются в форме внеплановых контрольных мероприятий.
2. Внеплановые контрольные мероприятия ю ридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
осущ ествляемые
в
рамках
муниципального
контроля
на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве, проводятся в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»..
3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований,
предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Ф едерального закона от 31.07.2020

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
4. В рамках осущ ествления муниципального контроля при взаимодействии с
контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционны й визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
5. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие
контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без взаимодействия):
- наблюдение за соблю дением обязательных требований (мониторинг безопасности).
- выездное обследование.
4. Контрольны е мероприятия
1.

О снованием

для

проведения

контрольных

мероприятий,

проводимых

с

взаимодействием с контролируемыми лицами, является:
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе
причинения вреда (ущ ерба) 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 проведения контрольных мероприятий, включая контрольные
мероприятия

без

взаимодействия,

в

том

числе

проводимые

в

отношении

иных

контролируемых лиц;
2)

выявление

соответствия

объекта

контроля

параметрам,

утвержденным

индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта
контроля от таких параметров;
3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план
проведения контрольных мероприятий;
4)поручение П резидента Российской

Ф едерации,

поручение

Правительства

Российской Ф едерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных
контролируемых лиц.;
5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора
за исполнением законов, соблю дением прав и свобод человека и гражданина по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
6) 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 сведений невозможно
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований.
2.

И нспекционный

визит

проводится

по

месту

нахождения

(осуществления

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) либо объекта надзора.
В ходе инспекционного
действия:
1)осмотр;

визита могут совершаться следую щ ие контрольные

2)опрос;
3)получение письменных объяснений;
4)истребование
документов,
которые
в соответствии
с обязательными
требованиями должны находиться в месте нахождения (осущ ествления деятельности)
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) либо объекта контроля.
И нспекционный
визит
проводится
без
предварительного
уведомления
контролируемого лица.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать
один рабочий день.
3. Рейдовый осмотр проводится в соответствии с реш ением о проведении
контрольного мероприятия.
В ходе рейдового осмотра могут совершаться следую щ ие контрольные действия:
1) осмотр;
2 ) опрос;
3)
истребование документов;
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового
осмотра не может превыш ать один рабочий день.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за
исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и
частью 12 статьи 66 настоящ его Ф едерального закона.
4. В ходе документарной проверки рассматриваю тся документы контролируемых
лиц, имеющ иеся в распоряжении администрации поселка Любохна, результаты
предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об
административных правонаруш ениях и иные документы о результатах осущ ествления в
отношении этого контролируемого лица муниципального контроля.
В ходе документарной проверки могут соверш аться следую щ ие контрольные
действия:
1)получение письменных объяснений;
2)истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих
дней. В указанный срок не включается период с момента направления администрацией
поселка Лю бохна контролируемому лицу требования представить необходимые для
рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления
указанных в требовании документов в администрацию поселка Любохна, а также период с
момента направления контролируемому лицу информации администрации поселка
Любохна, о выявлении ош ибок и (или) противоречий в представленных контролируемым
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащ имся в имеющ ихся у администрации поселка Любохна, документах
и (или) полученным при осущ ествлении муниципального контроля, и требования
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления
указанных пояснений в администрацию поселка Любохна.
5. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица, посредством взаимодействия с конкретным
контролируемым лицом, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных
требований, а такж е оценки выполнения решений контрольного органа.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующ ие контрольные действия:
1)осмотр;
2)опрос;
3)получение письменных объяснений;

4)истребование документов;
О проведении выездной проверки

контролируемое лицо уведомляется путем

направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа
до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Закона № 248-ФЗ.
Срок проведения выездной проверки не может превыш ать десять рабочих дней. В
отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в
ходе проведения выездной проверки не может превыш ать пятьдесят часов для малого
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной
проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57от
31.07.2020 № 248-Ф ЗФ едерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» и которая для микропредприятия не
может продолжаться более сорока часов.
6. Наблю дение за соблюдением
обязательных требований (мониторинг
безопасности) осущ ествляется инспектором путем анализа данных об объектах контроля,
имеющихся у администрации поселка Любохна, в том числе данных, которые поступают в
ходе

межведомственного

информационного

взаимодействия,

предоставляются

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований.
6.1 Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), месту осущ ествления деятельности
объекта контроля.
В ходе выездного
общ едоступных

(открытых

обследования
для

гражданина, месту нахождения

инспектор

посещения

может

осуществлять

неограниченным

осмотр

кругом

лиц)

производственных объектов.
Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов,
расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один
рабочий день.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами

на

основании заданий долж ностного лица администрации поселка Любохна.
Ф орма задания долж ностного лица утверждается нормативно правовым актом
администрации поселка Любохна.
Выявленные инспектором сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или
признаках

наруш ений

'обязательных

требований

направляю тся

уполномоченному

должностному лицу для принятия следующ их решений:
а) реш ение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия;
б) реш ение об объявлении предостережения;
в) реш ение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
7. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без
взаимодействия, проводятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к
проведению контрольного мероприятия, контрольных действий в порядке, установленном
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-Ф З «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
8. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель,
гражданин, являю щ иеся контролируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 8

статьи 31 Ф едерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Ф едерации», представить в
администрацию поселка Лю бохна информацию о невозможности присутствия при
проведении контрольного (надзорного) мероприятия являются:
1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического
лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете
определенных действий, заключения под стражу, домаш него ареста.
5) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствую щ их присутствию
лица при проведении контрольного мероприятия (военные действия, катастрофа,
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).
При
предоставлении
указанной
информации
проведение
контрольного
мероприятия переносится администрацией поселка Л ю бохна на срок, необходимый для
устранения
обстоятельств,
послуживш их
поводом
для
данного
обращения
индивидуального предпринимателя, гражданина.
9. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации
должностными лицами, уполномоченными осущ ествлять муниципальный жилищный
контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств
соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка,
аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на
проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и
видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте,
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по
результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.
10.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о

проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия контрольный орган
разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных требований. 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 наруш ений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
И ндикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении №1
к настоящему Положению.
11. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым
лицом,

проводятся

на

основании

распоряжения

администрации

о

проведении

контрольного мероприятия.
12. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся только после согласования с
органами прокуратуры в порядке, установленном Ф едеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ

«О

государственном

контроле

(надзоре)

и

муниципальном

контроле

в

Российской Федерации».
5. Результаты внеплановы х контрольны х мероприятий
1.

К

результатам

контрольного

мероприятия

относятся

оценка соблюдения

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения
нарушений обязательных требований и (или) прекращ ения их нарушений, направление

уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер,
предусмотренных частью 2 статьи 90 Ф едерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
2. 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 в акте указывается факт его устранения. Документы, иные
материалы, являю щ иеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны
быть приобщ ены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия
проверочные листы приобщаются к акту.
О формление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в
день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не
установлен Правительством Российской Федерации.
Акт контрольного мероприятия оформляется по типовой форме, утвержденной
Приказом М инистерства экономического развития РФ от 31 марта 2021 года №151 «О
типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами
прокуратуры,

направляется

в

органы

прокуратуры

посредством

Единого

реестра

контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
3. И нформация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий.
4. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами,
уполномоченными осущ ествлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, действиях и
принимаемых реш ениях осущ ествляется посредством размещ ения сведений об указанных
действиях и реш ениях 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

государственных

и

муниципальных
муниципальных

услуг (функций)»
услуг) и

(или)

(далее

через

-

единый

региональный

портал
портал

государственных и муниципальных услуг.
Гражданин, не осущ ествляю щий предпринимательской деятельности, являющийся
контролируемым

лицом,

информируется

о соверш аемых

должностными

лицами,

уполномоченными осущ ествлять муниципальный контроль, действиях и принимаемых
решениях

путем

направления им

направления

ему

документов

на

бумажном

носителе

в

случае

вадрес администрации уведомления о необходимости получения

документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации 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 администрации документы на бумажном носителе.
5. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых
должностными лицами, уполномоченными осущ ествлять муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений
контролируемому лицу администрацией могут осущ ествляться в том числе на бумажном
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.
6. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр
контрольных
осущ ествлять

(надзорных)

мероприятий.

муниципальный

контроль

Должностное

на

лицо,

автомобильном

уполномоченное

транспорте,

городском

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, вправе выдать
рекомендации по соблю дению обязательных требований, провести иные мероприятия,
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущ ерба) охраняемым законом
ценностям.
7. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений
обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо,
уполномоченное

осущ ествлять

муниципальный

контроль)

в пределах

полномочий,

предусмотренных законодательством Российской Ф едерации, обязана:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращ ению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
Форма предписания об устранении выявленных нарушений утверждается нормативно
правовым актом администрацией поселка Любохна.
2) незамедлительно принять предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации меры по недопущ ению причинения вреда (ущ ерба) охраняемым законом
ценностям или прекращ ению его причинения вплоть до обращ ения в суд с требованием о
запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортны х 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 случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено,
что деятельность гражданина, организации, владеющ их и (или) пользующихся объектом
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или
административного
государственный

правонаруш ения

орган

направить

в соответствии

со своей

соответствую щ ую
компетенцией

информацию
или

при

в

наличии

соответствую щ их

полномочий

принять

меры

по

привлечению

виновных

лиц

к

установленной законом ответственности;
4) принять меры по осущ ествлению контроля за устранением выявленных нарушений
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований,
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, при неисполнении предписания в установленны е 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 соблю дению обязательных
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков
причинения вреда (ущ ерба) охраняемым законом ценностям.
В случае выявления

в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках

осуществления м униципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве нарушения требований
законодательства, за которое законодательством Российской Ф едерации предусмотрена
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица,
уполномоченные осущ ествлять контроль, направляют копию указанного акта в орган
власти, уполномоченный на привлечение к соответствующ ей ответственности.
6. Обжалование решений уполномоченного органа, действий
(бездействий) должностны х лиц в рамках осуществления
муниципального ж илищ ного контроля
1. Действия (бездействие) муниципальных инспекторов, а также решения,
принятые ими в ходе осущ ествления контроля, контролируемые лица, права и законные
интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вправе обжаловать в суд в
порядке, установленном законодательством.
2. Досудебный порядок подачи жалоб в рамках осущ ествления муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве не применяется.
7. Опенка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа

1. О ценка результативности и эффективности осущ ествления муниципального
контроля осущ ествляется на основании статьи 30 Ф едерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
2. Клю чевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные
показатели для муниципального контроля утверждаются Советом народных депутатов
поселка Любохна.
3.

Контрольный

орган

ежегодно

осущ ествляет

подготовку

доклада

о

муниципальном контроле с учетом требований, установленных Ф едеральным законом
Ш 48-Ф З.

Приложение №1
к Положению,
утвержденному решением
Совета народных депутатов
поселка Любохна
от 15.11.2021 № 5-87

Индикаторы риска наруш ения обязательны х требований, используемые для
определения необходимости проведения внеплановы х проверок при
осущ ествлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО
«Лю бохонское городское поселение»
Дятьковского муниципального района Брянской области.
Нарушение обязательных требований

в области автомобильных дорог местного

значения и дорожной деятельности:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещ енных в полосах отвода и
(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осущ ествлению

работ по капитальному

ремонту, ремонту

и содержанию

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них
в части обеспечения сохранности автомобильных дорог.
Наруш ение обязательных требований, установленных в отнош ении перевозок по
муниципальным марш рутам регулярных перевозок.

