
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от ЗОЛ 1.2021 №481
г. Вытегра

Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

В соответствии с пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 14, пунктом 5 
части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктами 1 и 1.1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 части 1 и частью 5 
статьи 3.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» Представительное Собрание Вытегорского 
муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Глава района А.В. Зимин



УТВЕРЖДЕНО 
решением Представительного собрания

от ЗОЛ 1.2021 №481

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
осуществления на территории Вытегорского муниципального района, за 
исключением территории Муниципального образования «Город Вытегра», 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее -  
муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами (далее -  контролируемые лица) обязательных 
требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 
установленных в отношении автомобильных дорог местного значения:

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещённых 
в полосах, отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 
общего пользования;

- 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 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок.

Предметом муниципального контроля является также исполнение 
решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее -  объект контроля) 
являются:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым 
лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе



продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 
включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 
предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной 
среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 
которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не 
находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к 
которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные 
объекты).

1.4. Муниципальный контроль осуществляется Управлением жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации 
Вытегорского муниципального района (далее -  Контрольный орган).

1.5. Контрольный орган ведет учет объектов контроля.
Учет объектов контроля осуществляется на постоянной основе путем 

ведения перечня объектов контроля, размещаемого на официальном сайте 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт района).

Учет объектов контроля ведется в электронном виде на основании 
служебной информации, общедоступной информации, а также информации, 
поступающей в Контрольный орган:

- от контролируемых лиц в соответствии с нормативными правовыми 
актами;

- в рамках межведомственного взаимодействия.
Перечень объектов содержит следующую информацию:
- полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя;
- основной государственный регистрационный номер;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- юридический адрес;
- сведения о проведенных профилактических и контрольных 

мероприятиях в рамках муниципального контроля.
Информация об объектах контроля актуализируется по мере ее 

поступления.
1.6. Перечень должностных лиц Контрольного органа, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля, (далее -  
инспектор, инспекторы) установлен приложением 1 к настоящему 
Положению.

1.7. Подготовка Контрольным органом в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного 
органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и 
сведениями с контролируемыми лицами до 31 декабря 2023 года 
производится на бумажном носителе.



2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления 
рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание 
(в том числе объём проверяемых обязательных требований), интенсивность и 
результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе 
проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учёт) сведений, 
используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при 
осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть 
отнесены к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) 
(далее -  категории риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в 

рамках осуществления муниципального контроля установлены приложением 
2 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска, за 
исключением случаев, установленных в пункте 2.7 настоящего Положения, 
осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления 
его характеристик с утверждёнными критериями риска, при этом 
индикатором риска нарушения обязательных требований является 
соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами 
по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой 
степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля установлен 
приложением 3 к настоящему Положению.

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определённой 
категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска 
иной категории риска либо об изменении критериев риска должен принять 
решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при 
осуществлении муниципального контроля

3.1. При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган 
проводит следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)



2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.2. Контрольный орган осуществляет информирование 

контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством размещения сведений, определённых 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 248-ФЗ), на 
официальном сайте Вытегорского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  
официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных (муниципальных) 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

3.3. Обобщение правоприменительной практики Контрольный орган 
осуществляет ежегодно, по итогам которого составляется доклад о 
правоприменительной практике.

Доклад о правоприменительной практике размещается на официальном 
сайте не позднее 30 января года, следующего за годом обобщения 
правоприменительной практики.

3.4. В случаях, установленных законодательством, Контрольный орган 
объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований (далее -  предостережение).

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учёта 
предостережений с присвоением регистрационного номера.

Предостережения, подписанные руководителем Контрольного органа, 
объявляются контролируемому лицу не позднее 30 дней после дня получения 
Контрольным органом сведений, на основании которых оформлено 
предостережение.

Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней после даты 
получения предостережения, вправе подать в Контрольный орган возражение 
в отношении указанного предостережения, которое должно содержать:

1) наименование Контрольного органа, в который направляется 
возражение;

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество 
(последнее -  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 контролируемому 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) подпись контролируемого лица или его представителя и дату.



В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы 
либо их надлежаще заверенные копии,

Контрольный орган рассматривает возражение в отношении 
предостережения в течение пятнадцати рабочих дней после даты его 
получения.

По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины 

отказа.
Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах 

рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней после даты принятия 
соответствующего решения.

Повторное направление возражения по тем же основаниям не 
допускается.

3.5. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц 
и их представителей:

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 
видеоконференцсвязи, на личном приёме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного 
разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) 
контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным 
должностным лицом Контрольного органа.

Устное консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.

Индивидуальное консультирование по телефону или на личном приёме 
каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 минут.

Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их 
представителям в письменной форме информацию по вопросам устного 
консультирования.

Письменное консультирование контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется по порядку обжалования решений 
Контрольного органа.

3.6. Профилактический визит проводится инспектором в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путём использования видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет не более 
двух часов в течение рабочего дня.



Инспектор проводит обязательный профилактический визит в 
отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности 
в сфере автомобильного транспорта, городского наземного электрического 
транспорта и в дорожном хозяйстве, не позднее чем в течение одного года с 
момента начала такой деятельности (при наличии сведений о начале 
деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска, в 
срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объекта 
контроля к указанной категории.

По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о 
проведении профилактического визита, форма которого утверждается 
Контрольным органом.

Контрольный орган осуществляет учёт проведенных 
профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля

4.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом 
посредством организации проведения следующих плановых контрольных 
мероприятий;

- при взаимодействии с контролируемыми лицами; инспекционный 
визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка;

- без взаимодействия с контролируемыми лицами: наблюдение за 
соблюдением обязательных требований, выездное обследование.

4.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных 
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесённых к определенным 
категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда 
(ущерба).

4.3. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 
отношении объектов контроля, отнесённых к категории значительного риска,
-  один раз в 3 года.

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 
отношении объектов контроля, отнесённых к категории среднего и 
умеренного риска, -  один раз в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, 
отнесённого к категории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде 
инспекционного визита, рейдового осмотра, документарных и выездных 
проверок, наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного 
обследования.

4.5. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия 
принимается с учётом индикаторов риска нарушения обязательных 
требований.



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

4.6. Основанием 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 (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 проведения контрольных мероприятий, включая 
контрольные мероприятия без взаимодействия, 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 проведении 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 сведений невозможно сделать 
вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований.

4.7. В ходе инспекционного визита совершаются следующие 
контрольные действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
-истребование документов.
4.8. В ходе рейдового осмотра совершаются следующие контрольные 

действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
4.9. В ходе документарной проверки совершаются следующие 

контрольные действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
4.9. В ходе выездной проверки совершаются следующие контрольные



действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
4.10. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 

посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах 
осуществляется осмотр.

4.11. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти 
рабочих дней.

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

Выездная проверка может проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи.

4.12. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления 
нарушений обязательных требований инспектор и (или) лица, привлекаемые 
к совершению указанных контрольных действий, вправе для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований использовать 
фотосъёмку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при 
помощи фотосъёмки проводится не менее чем двумя снимками каждого из 
выявленных нарушений обязательных требований.

Использование фотосъёмки и видеозаписи для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований осуществляется с учётом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Информация о проведении фотосъёмки, аудио- и видеозаписи 
отражается в акте контрольного мероприятия.

4.13. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных 
мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, 

правоохранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность 
присутствия при проведении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации о наступлении одного из указанных 

случаев с документальным его подтверждением проведение контрольных 
мероприятий переносится Контрольным органом на срок, необходимый для



устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина Контрольный орган,

5. Порядок отбора образцов для производства экспертизы

5.1. Под отбором проб (образцов) в целях настоящего Федерального 
закона понимается совершаемое инспектором, экспертом или специалистом 
контрольное (надзорное) действие по изъятию (выборке) проб (образцов) 
воды, почвы, воздуха, сточных и (или) дренажных вод, выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, отходов производства и потребления, продукции 
(товаров), иных предметов и материалов в соответствии с утвержденными 
документами по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и 
методами их исследований (испытаний) и измерений, техническими 
регламентами или иными нормативными техническими документами, 
правилами, методами исследований (испытаний) и измерений и иными 
документами для направления указанных проб (образцов) на испытания и 
(или) экспертизу в контрольный (надзорный) орган и (или) экспертную 
организацию в целях проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований,

5.2. Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии 
контролируемого лица или его представителя и (или) с применением 
видеозаписи.

5.3. Отбор проб (образцов) осуществляется в количестве, необходимом и 
достаточном для проведения инструментального обследования, испытания, 
экспертизы.

5.4. По результатам отбора проб (образцов) инспектором или 
привлеченным им лицом составляется протокол отбора проб (образцов), в 
котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и 
инициалы инспектора, эксперта или специалиста, составивших протокол, 
сведения о контролируемом лице или его представителе, присутствовавших 
при отборе проб (образцов), использованные методики отбора проб 
(образцов), иные сведения, имеющие значение для идентификации проб 
(образцов).

5.5. В случае отказа контролируемого лица или его представителя от 
подписания протокола отбора образцов инспектор, эксперт или специалист 
делает соответствующую отметку.

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для
муниципального контроля

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели установлены 
настоящему Положению.



Приложение 1 
к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального 
района, уполномоченных на осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве

1. Заместитель руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства Администрации Вытегорского 
муниципального района.

2. Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства Администрации Вытегорского 
муниципального района.



Приложение 2 
к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

КРИТЕРИИ
отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве

п/п Объекты муниципального контроля Категория риска
1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии 

вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату 
принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя к категории риска постановления о 
назначении административного наказания юридическому лицу, его 
должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за 
совершение административного правонарушения, связанного с нарушением 
обязательных требований, подлежащих исполнению (соблюдению) 
контролируемыми лицами при осуществлении деятельности на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

Значительный риск

2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в 
течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении 
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к 
категории риска предписания, не исполненного в срок, установленный 
предписанием, выданным по факту несоблюдения обязательных 
требований, подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми 
лицами при осуществлении деятельности на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

Средний риск

3 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в 
течение последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении 
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к 
категории риска предписания, выданного по итогам проведения плановой 
или внеплановой проверки по факту выявленных нарушений за 
несоблюдение обязательных требований, подлежащих исполнению 
(соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении деятельности 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

Умеренный риск

4 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 
лица при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих 
Критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к категориям риска

Низкий риск

о <hV о /©У представительное
Собрание 

дытегорског'0  ̂
г* 40 \  муниципального

Р®*0”8 y v



Приложение 3 
к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых 
в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве

п/п Наименование индикатора Нормальное 
состояние для 
выбранного 

параметра(критерии 
оценки), единица 
измерения (при 

наличии)

Показатель
индикатора

риска

1 - наличие информации об отсутствии перевозок 
пассажиров и (или) грузов на территорию 
других государств при наличии удостоверения 
допуска российского перевозчика к 
осуществлению международных автомобильных 
перевозок и (или) наличие липа, 
осуществляющего ответственного за 
организацию международных автомобильных 
перевозок, осуществляющего деятельности у 
двух и более контролируемых лиц;

нет да

2 - наличие специалиста, на которого возложены 
полномочия лица ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения, или 
консультанта по вопросам безопасности 
перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом, и осуществляющего трудовую 
деятельность у двух и более контролируемых 
лиц;

да нет

3 - наличие информации о фактическом 
местонахождении трех и более контролируемых 
лиц по одному адресу;

нет да

4 - непредставление уведомления от 
контролируемого лииа о принятии мер по 
обеспечению соблюдения обязательных 
требований, указанных в предостережении о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований;

да нет

5 - наличие сведений о выявлении факта 
отсутствие в товарно-сопроводительных 
документах на продукцию сведений о 
сертификате или декларации о соответствии;

нет да

6 - наличие сведений об истечении сроков 
действия технических требований и условий,

нет да



подлежащих обязательному исполнению., при 
строительстве и реконструкции в границах 
придорожных полос автомобильных дорог 
объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, и объектов дорожного сервиса, а 
также при установке рекламных конструкций, 
информационных шитов и указателей;

7 - наличие информации о вступлении в законную 
силу в течение трех календарных лет, 
предшествующих дате определения наличия 
индикатора риска, 15 и более решений 
(постановлений) о назначении 
административного наказания за 
правонарушения, предусмотренные i 1.23, 11.31, 
12,21.1 (части 2 -11). 12.21.2, 12.21.3, 12.23, 
12.25, 12.31.1. 14.1, 14.1.2, 14.43, 14.44-14.45, 
части 1 и 15 статьи 19.5. 19.7, 19.33 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (за исключением 
административного наказания в виде 
предупреждения).

0 -1 4 , ш т. >  14 ш т.



Приложение 4 
к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального контроля на автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве

1,Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных 

мероприятий на очередной календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 

органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных 
мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятии - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были 

выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 
административного воздействия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного 
наказания по материалам контрольного органа - 95%.

2. Индикативные показатели:
количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.


