Дума Сладковского сельского поселения
Слободо-Туринского муниципального района
четвертого созыва
________________________________________ Р Е Ш Е Н И Е
от 24.12.2021 № 331-НИА

с.Сладковское

О внесении изменений и дополнений
в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории Сладковского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.
Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории Сладковского сельского поселения, утвержденное решением Думы
Сладковского сельского поселения от 27.08.2021 г. № 302-НПА «Об утверждении Положения о
муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Сладковского сельского поселения» следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить пункт 2 Положения абзацем следующего содержания:
«Перечень обязательных требований, проверка которых осуществляется при проведении
муниципального контро.ля, размещается на официальном сайте Сладковского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://'сладковское.рф).».
1.2. В пункте 9 Положения слова «с пунктом 7 настоящего Положения» заменить словами «с
пунктом 13 настоящего Положения».
1.3. В пункте 16 Положения после слов «в распоряжении которых находятся эти документы и
(или) сведения» дополнить словами «в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
в том числе в электронной форме.».
1.4. Пункт 17 Положения изложить в следующей редакции:
«17. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления
устанавливаются Правительством Российской Федерации».
1.5. Дополнить Положение пунктом 31.1. следующего содержания:
«31.1. Решение об отнесении контролируемых лиц к определенной категории риска (за
исключением категории низкого риска) утверждается нормативным правовым актом контрольного
органа.».
1.6. Пункт 46 Положения изложить в следующей редакции:
«46. В возражении указывается:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
пр едпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуального
предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия)
контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном вцце почтовым отправлением в
администрацию Сладковского сельского поселения, либо в вцце электронного документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
индивидуального
предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени организации, на указанный в
предостережении адрес электронной почты администрации Сладковского сельского поселения либо
иным указанным в предостережении способом».
1.7. В пункте 48 Положения второе предложение исключить.

1.8. Дополнить Положение пунктом 48.1. следующего содержания:
«48.1. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из
следующих решений:
а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
б) отказывает в удовлетворении возражения.».
1.9. Дополнить Положение пунктом 48.2. следующего содержания:
«48.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 48.1.
настоящего Положения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной форме и по его
желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
возражения.».
1.1 0. Дополнить Положение пунктом 48.3. следующего содержания:
«48.3. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок
направляет в контрольный орган уведомление об исполнении предостережения.
В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а)наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
пр едпр инимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуального
пр едпр инимателя;
в) дата и номер предо стережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению
соблюдения обязательных требований.».
1.1 1. Дополнить Поло житие цункгом 48.4. следующего содержания:
«48.4. Уведомление шправляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым
отправлением в контрольный орган либо в вцце электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
индивидуального
предпринимателя,
лица,
уполномоченного действовать от имени организации, на указанный в предостережении адрес
электронной почты контрольного органа, либо иными указанными в предостережении способами.».
1.12. Подпункт 2 пункта 55 Положения исключить.
1.13. Пункт 66 Положения исключить.
1.14. Пункт 67 Положения исключить.
1.1 5. Пункт 71 Положения изложить в следующей редакции:
«71. Основания для проведения контрольных мероприятий предусмотрены статьей 57
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.».
1.16. Пункт 74 Положения исключить.
1.17. Пункт 78 Положения изложить в следующей редакции:
«78. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, указываются сведения,
установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.».
1.18. В пункте 87 Положения после слов «усиленной квалифицированной электронной
подписью» дополнить словами «(до 31.12.2023 указанные в пункте документы могут составляться и
подписываться на бумажном носителе, в том числе акты контрольных мероприятий, предписания).».
1.19. В пункте 91 Положения после слов «в электронном вцце» дополнить словами «(до
31.12.2023 указанные в пункте документы могут составляться и подписываться на бумажном носителе,
в том числе акты контрольных мероприятий, предписания).».
1.20. Пункт 96 Положения изложить в следующей редакции:
«96. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных
мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5
(пунктами 1, 3-6 указывается в случае наличия программы проверок) части 1 статьи 57 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ».
1.21. Пункт 97 Положения изложить в следующей редакции:
«97. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с
контролируемым лицом, по основанию, пр еду смотр енно му пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, проводятся в вцце инспекционного визита, рейдового осмотра,
документарной проверки, выездной проверки.».
1.22. Пункт 98 Положения изложить в следующей редакции:
«98. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с
контролируемым лицом, по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 57

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, определяется поручением Президента Российской
Федерации, поручением Правительства Российской Федерации, требованием прокурора.».
1.2 3. Пункт 99 Положения изложить в следующей редакции:
«99. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с
контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра,
документарной проверки, выездной проверки.».
1.24. В пункте 100 Положения слова «в орган прокуратуры» заменить словами «в прокуратуру
Слободо-Туринского района».
1.25. В пункте 102 Положения слова «органа прокуратуры» заменить словами «прокуратуры
Слободо-Туринского района».
1.26. Дополнить Положение пунктом 110.1. следующего содержания:
«110.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в порядке,
предусмотренном статьей 74 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.».
1.27. Главу 3 Раздела IV Положения изложить в следующей редакции:
«Глава З.Выездное обследование
111. Выездное обследование проводится в порядке, предусмотренном статьей 75 Федерального
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.
112. В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
113. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления
деятельности)
организации
(ее
филиалов,
представительств,
обособленных
структурных
подразделений), месту осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем, месту
нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.
114. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
115. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения,
предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248ФЗ.
116. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов,
расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.».
1.2 8. Главу 4 Раздела IV Положения изложить в следующей редакции:
«Глава 4.Инспекционный визит
117. Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
118. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
119. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контро.тируемого
лица и собственника производственного объекта.
120. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный
доступ инспектору в здания, сооружения, помещения.
121. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с
прокуратурой Слободо-Туринского района.».
1.29. Главу 5 Раздела IV Положения изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Рейдовый осмотр
122. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
123. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц,
осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.
124. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:

1)
осмотр;
2)
опрос;
3)
получение письменных объяснений;
4)
истребование документов;
5)
инструментальное обследование.
125. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок
взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может
превышать один рабочий день.
126. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными
объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к
производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все
помещения (за исключением жилых помещений).
127. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных
требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного
мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных
требований.
128. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с прокуратурой СлободоТуринского района.».
1.3 0. Главу 6 Раздела IV Положения изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Документарная проверка
129. Документарная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 72 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
130. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
131. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В
указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому
лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки
документы до момента представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а
также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа о
выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о
несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контро.ля, и
требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления
указанных пояснений в контрольный орган.
132. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с прокуратурой
Слободо-Туринского района.».
1.3 1. Нумерацию пунктов с Главы 7 Раздела IV считать ш 133, далее нарастающим.
1.3 2. Пункт 133 Положения изложить в следующей редакции:
«133. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 73 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ».
1.3 3. Главу 7 «Осмотр» Раздела IV считать Главой 8 Раздела IV.
1.34. Главу 8 «Опрос» Раздела IV считать Главой 9 Раздела IV.
1.3 5. Главу 9 «Получение письменных объяснений» Раздела IV считать Главой 10 Раздела IV.
1.3 6. Главу 10 «Истребование документов» Раздела IV считать Главой 11 Раздела IV.
1.3 7. Главу 11 «Инструментальное обследование» Раздела IV считать Главой 12 Раздела IV.
1.3 8. В цункге 157 Положения аю ва «предусмотренных подпунктом 2 пункта 174 настоящего
Положения» заменить словами «предусмотренных подпунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.».
1.3 9. Пункт 161 Положения изложить в отедующей редакции:
«161. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с прокуратурой
Слободо-Туринского района, направляется в прокуратуру Слободо-Туринского района посредством
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.».
1.4 0. Пункт 166 Положения изложить в следующей редакции:
«166. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных
требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, обязан выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом
2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.».
1.41. В пункте 167 Положения слова «предусмотренным статьей 181» заменить словами
«предусмотренным статьей 168».
1.42. В пункте 169 Положения слова «с органами прокуратуры» заменить словами «с
прокуратурой Слободо-Туринского района».
1.43. Пункт 170 Положения изложить в следующей редакции:
«170. Исполнение решений контрольного органа проводиться в порядке предусмотренной
статьями 92-95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ».
1.44. Пункт 171 Положения исключить.
1.45. В пункте 173 Положения слова «разделом 7» заменить словами «Разделом VII».
1.46. В пункте 175 Положения слова «указанные в пункте 182» заменить словами «указанные в
пункте 174».
1.47. В пункте 176 Положения слова «указанных в пункте 182» заменить словами «указанных в
пункте 174».
1.4 8. Пункт 178 Положения исключить.
1.49. Пункт 179 Положения исключить.
1.5 0. Раздел VII Положения изложить в следующей редакции:
«Раздел VII. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц,
осуществляющих муниципальный контроль
181. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействия)
его должностных лиц обладают контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их
мнению, были непосредственно труш ены в рамках осуществления муниципального контроля и в
отношении которых приняты следующие решения или совершены следующие действия (бездействие):
1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контрольных
мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе сроков
исполнения этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его должностных
лиц.
182. Досудебный порядок подачи жалоб три осуществлении муниципального контроля ш
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Сладковского сельского поселения
не применяется.».
1.5 1. Раздел VIII Положения изложить в следующей редакции:
«Раздел VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного
органа (вступает в силу с 01.03 2022 года)
183. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.
184. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в
пункте 183 настоящего Положения, входят:
- ключевые показатели муниципального контроля;
- индикативные показатели муниципального контроля.
185. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве утверждаются решением Думы Сладковского
сельского поселения.
186. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве с
учетом требований, установленных Законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
187. Организация подготовки доклада возлагается на должностное лицо администрации,
уполномоченное на осуществление муниципального контроля ш автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории Сладковского сельского поселения.».
1.52. Дополнить Положение Разделом IX следующего содержания:
«Раздел IX. Заключительные и переходные положения

188. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2022 года.
189. Раздел VII и Глава 2 Раздела Ш настоящего Положения вступают в силу с 01.03.2022 года.
190. До 31.12.2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых инспекторами и
иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и
сведений контролируемому лицу контрольным органом в соответствии с пунктами 87 - 93 настоящего
Положения могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи
в случае невозможности информирования контролируемого лица в аяектронной форме либо по запросу
контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня
поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.
191. До 31.12.2023 года указанные в пункте 190 настоящего Положения документы и сведения
могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных
мероприятий, предписания).».
2.
Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации Думы и
Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» и разместить на
официальном сайте Сладковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее
01.01.2022 года.
4.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по местному
самоуправлению и безопасности.
Председатель Думы
Сладковского сельского поселения

