
    

  

                                                  Доклад 

О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах 

Елизовского городского поселения, осуществляемого администрацией  

Елизовского городского поселения (далее администрация)  в лице 

уполномоченного органа – Управления ЖКХ администрации Елизовского 

городского поселения (далее Управления ЖКХ),  в 2022 году. 

        

Доклад о муниципальном контроле  на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в 

границах Елизовского городского поселения   подготовлен в соответствии со 

ст. 30   Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

       Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах  

Елизовского городского поселения  осуществляется администрацией 

Елизовского городского поселения в лице уполномоченного  органа – 

Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 

городского поселения. 

Руководство деятельностью по осуществлению муниципального  

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах Елизовского городского 

поселения осуществляет Глава администрации Елизовского городского 

поселения. 

 Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

осуществляется должностными лицами, являющимися муниципальными 

служащими. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  определен  

постановлением администрации Елизовского городского поселения от 

03.11.2022 №1205-п. Указанные должностные лица осуществляют  

муниципальный контроль в рамках своих должностных обязанностей. 

Указанные специалисты имеют высшее образование, опыт работы, связанной 

с решением вопросов местного значения. Отдельное финансовое и 

материальное обеспечение для реализации данных полномочий  не 

предусмотрено. 

При осуществлении данного вида муниципального контроля  

используются такие информационные системы как ЕРВК, ЕРКНМ, ГИС ТОР 

КНД. 



В ходе осуществления муниципального контроля должностные лица  

контрольного органа запрашивают и получают в рамках  межведомственного 

информационного взаимодействия документы и информацию от органов, в 

распоряжении которых  они находятся. 

         Осуществление муниципального  контроля  на автомобильном  

транспорте, городском наземном электрическом  транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах  Елизовского городского поселения  регламентировано: 

              Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 248-ФЗ); 

          Федеральным законом 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее  Федеральный закон  №131-ФЗ);   

          Федеральным  законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон  №257-ФЗ); 

         Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» (далее Федеральный закон №259-ФЗ); 

         Положением о муниципальном контроле  на автомобильном  

транспорте, городском наземном электрическом  транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах  Елизовского городского поселения, принятым 

Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения принятым 

Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 

03.03.2022 № 77 (далее Положение).   
        Предметом муниципального контроля  на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в 

границах  Елизовского городского поселения являются: 

1) соблюдение юридическими лицами, 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, размещенных  

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 

материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 

дорог; 

2) соблюдение требований,установленных в отношении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 

предмету федерального государственного контроля (надзора) на 
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автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий. 

В соответствии с Положением объектами муниципального контроля 

данного вида  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 работы 

и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, строения, сооружения, территории, включая земельные 

участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами 

владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 

требования. 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), 

определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных 

мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 

требований), интенсивность и результаты. При этом, Контрольным органом 

на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и 

учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения 

вреда (ущерба). 

В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 

объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий 

риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):значительный 

риск; умеренный риск; низкий риск. 

          Положением о данном виде контроля установлены следующие 

ключевые показатели  и их целевые (плановые) 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 мероприятий - 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%. 
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Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях от общего количества вынесенных 

контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, 

отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях - 0%. 

Решения Контрольного органа, действия (бездействие) 

уполномоченных должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. Контролируемые 

лица имеют право на обжалование действий (бездействие) уполномоченных 

должностных лиц следующим образом. Для юридических лиц и лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в обязательном 

порядке предусмотрено досудебное урегулирование спора. 

Досудебное урегулирование производится путем подачи жалобы в 

Контрольный орган в электронном виде, с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.  

Для граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

досудебное урегулирование спора не является обязательным.                             

Вместе с тем, граждане, не осуществляющие предпринимательскую 

деятельность имеют право на досудебное урегулирование спора, путем 

подачи жалобы, как на бумажном носителе (в случае  направления ими в 

адрес контрольного (надзорного) органа уведомления о необходимости 

получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 

контрольного (надзорного) органа  сведений  об адресе электронной почты 

контролируемого лица), так и в электронном виде с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.  

При подаче жалобы гражданином в электронном виде она должна быть 

подписана простой электронной подписью либо усиленной 

квалифицированной электронной подписью.  

         В соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ при осуществлении  

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных (надзорных) мероприятий. Виды 

профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении 

государственного контроля (надзора),муниципального контроля  

определяются положением о виде контроля. 

        В соответствии с Положением проводятся следующие виды 

профилактических мероприятий: 

информирование; 

- обобщение правоприменительной практики; 

- объявление предостережения; 
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- консультирование; 

- профилактический визит. 

Информирование и консультирование являются обязательными 

профилактическими мероприятиями. 

Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 

05.09.2022 №940-п утверждена программа профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении  

Контрольным органом муниципального  контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве     в границах  Елизовского городского поселения  на 2022 год. На 

официальном сайте администрации Елизовского городского поселения  

размещена  информация о перечне и текстах нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление муниципального контроля данного вида, 

которая регулярно актуализируется. 

Согласно ст. 54 Федерального закона №2458-ФЗ федеральным законом 

о виде контроля могут быть предусмотрены независимая оценка соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований, проводимая 

организациями, независимыми от контрольного (надзорного) органа и 

контролируемого лица, аккредитованными в национальной системе 

аккредитации в форме органа инспекции (далее - независимый орган 

инспекции), и требования к такой независимой оценке. Вместе с 

тем,федеральным законодательством не  предусмотрена независимая оценка 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве , в 

связи с чем  в рамках осуществления данного вида муниципального контроля 

таковая не применяется. 

 Муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения 

следующих контрольных мероприятий (при взаимодействии с контрольным 

лицом): профилактический визит; инспекционный визит; документарная 

проверка; выездная проверка. 
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия (далее – контрольные мероприятия без 

взаимодействия): наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

выездное обследование. 

 В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 

контрольные действия: осмотр; опрос;получение письменных объяснений; 

инструментальное обследование; 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. 
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В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 

контрольные действия: получение письменных объяснений; истребование 

документов. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

действия: осмотр; опрос; получение письменных объяснений; истребование 

документов; инструментальное обследование. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 

посещения неограниченным кругом лиц) объектах контроля могут 

осуществляться: осмотр; инструментальное обследование (с применением 

видеозаписи). 

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий для 

каждой категории риска. 

 Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, 

отнесенного к категории значительного риска, проводятся один раз в 2 года. 

 Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, 

отнесенного к категории умеренного риска – один раз в 3 года. 

 Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, 

отнесенного к категории низкого риска, не проводятся. 

 Контрольные мероприятия, осуществляемые при  взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим 

основаниям: 

          - наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении 

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

законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 

параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

-поручение Президента Российской Федерации, поручение 

Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

- 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; 

- истечение срока исполнения решения Контрольного органа об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ. 

Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» в 2022 году введен мораторий на 

контрольные (надзорные) мероприятия (далее КНМ) и проверки, а 

проведение внеплановых КНМ  возможно лишь с санкции прокурора и по 

крайне серьезным поводам, таким как, например, непосредственная угроза 

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью. 

consultantplus://offline/ref=176923FAB863A4C98807594DEB28D7B584908B5FB1A28C9FDE44BBC16100CFA6F926E59E29B06F2294D6112762FB2C6143467A2C60D1A08Ae0ABN
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В 2022 году должностным лицом, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля в данной сфере, сведений, свидетельствующих о 

наличии нарушений обязательных требований на транспорте и дорожном 

хозяйстве в границах Елизовского городского поселения  не выявлено. 

Следовательно, оснований для проведения контрольных или 

профилактических мероприятий, реализации мер  по пресечению 

выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 

последствий, восстановлению правового положения, существовавшего до 

возникновения таких нарушений,   не имелось.  

           В течение отчетного периода  жалоб на решения контрольного органа , 

а также на  действия его должностных лиц  в установленном законом порядке 

не поступало.   

С учетом действующего в 2022 году моратория на проведение 

контрольных мероприятий  индикативные показатели  по данному виду 

муниципального контроля составили: 

количество проведенных плановых контрольных мероприятий-0; 

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий-0; 

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия-0; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований-0; 

количество устраненных нарушений обязательных требований-0. 

Сведения о  достижении ключевых показателей : 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

обязательных требований - 0% в связи с отсутствием сведений о нарушениях. 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных 

мероприятий на очередной календарный год - 0% в связи с отсутствием 

объектов контроля,отнесенных к значительному и умеренному рискам. 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 

органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных 

мероприятий - 0%. 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%. 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были 

выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 

административного воздействия - 0%. 

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного 

наказания по материалам контрольного органа - 0%  , т.к. не выявлены   

нарушения. 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях от общего количества вынесенных 

контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, 

отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях - 0%. 

В ходе анализа приведенных нормативных правовых актов 



представляется необходимым обратить внимание на следующее.                

Частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ установлено, что в случае 

наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) 

орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Вместе с тем Федеральным законом № 248-ФЗ не предусмотрено 

направление контролируемым лицом информации о принятых им мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований. В связи с этим 

отсутствует обратная связь между контролируемым лицом и контрольным 

(надзорным) органом, что не позволяет оценить эффективность такого 

профилактического мероприятия, как объявление предостережения. 

В связи с вышеизложенным полагаем целесообразным рассмотреть 

возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации 

о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, установив   

обязанность контролируемых лиц представлять в контрольный (надзорный) 

орган информацию о принятых контролируемым лицом мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований по результатам 

объявленного предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

 

Руководитель Управления  
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