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председателю fýrмы
горолского округа Тольятти

Il.A. Реrlц

г
Остулину Н.И.

уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с закJIючением на проект решения Щlмы горо2lского

округа Тольятти NsД-304 от 15.10.202 1 года направляю взамен ранее

направленного проект решениrI Щумы городского округа 'I'ольятти

<О Положении о муниципаJIьном контроле на автомобильном TpallcrropTe,

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в

границах городского округа Тольятти>.

Приложение:

l. Проект решения Щумы городского округа Тольятти <О Положении о

муниципч}льном контроле на автомобильном транспорте, городском

наземном электрическом транспорте и в ]Iорожном хозяйстве в

границах городского округа Тольятги> на 2 л.

2. Положение о муниципzrльном контроле на автомобильном траI{спорте,

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном

хозяйстве в границах городского округа Тольятги наLбл.

Глава городского округа IV-*
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Проекг

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ
рЕшЕниЕ

N9 от

О Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в

границах городского округа Тольятти

Рассмотрев проект Положения о муниципальном контроле на

автомобильном ц)аЕспорте, городском наземном электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Тольятrи, в

соответствии с Федеральными законами от 06. 1 0.2003 ЛЪ 1 3 1 -ФЗ <Об общих

приЕципах организации местного самоуправления в Российской

Федерачии>, от 08.11.2007 Л'q 257-ФЗ <Об автомобильных дорогах и о

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации>, от 08.11.2007

Ns259-ФЗ <<Устав автомобильного транспорта и городского наземного

электрического транспортa>, от 31.07,2020 ЛЪ 248-ФЗ (О государственном

контроле (надзоре) и муниципz}льном контроле в Российской Федерации>,

руководствуясь Уставом городского округа Тольятти,,Щlzма

РЕlllИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контоле на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа

Тольятти согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение ,Щумы городского округа

Тольятти Самарской области от 07.10.2020 Л! 71,4 <О Порядке

осуществления муниципаJIьного контроля за сохранностью
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автомобильных дорог местного значениJI в границах городского округа

Тольятти>> (газета <Городские ведомости>, 2020, 27 октября).

3. Рекомендовать адмиЕистрации городского округа Тольятти

(PeHu Н.А.) ежегодЕо в срок до 1 февраля представлять в .Щуму городского

округа Тольятти информацию о проведенньж мероприятиях по

осуществлению муЕиципаJIьного контроля в предшествующем году по

каждому объекry.

4. Опубликовать настоящее решение в газете <<Городские

ведомости)).

5. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального

опубликования, за исключением Приложения ЛЪ3, Приложения М4 к

Положению о муниципальном контроле на автомобильном Iранспорте,

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

в границах городского округа Тольятти, утвержденного настоящим

решением.

6. Приложение NЬЗ, Приложение }lЪ4 к Положению о муниципаIIьном

контроле на автомобильном транспорте, городском нalземном

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского

округа Тольятти, утвержденное настоящим решением, вступает в силу с

01 ,0з.2021.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по городскому хозяйству.

Глава городского округа Н.А. Ренц

Прелселатель .Щrмы Н.И. Осryлин

2

'z



3

Приложение к
Решению.Щумы

городского округа Тольятти
от г. Ns

ПОЛОЖЕНИЕ

о муницип€rльном контроле на автомобильном транспорте, городском нulземном

электрическом транспорте и в дороr{ном хозяйстве в границах городского округа

Тольятти

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИJI

rLlf

1. Настоящее Положение применяется в отношении юридических лиц,

индивиду€rльных предгrринимателей и граждан (далее _ контролируемые лица),

устанавливает порядок организации и осуществлениJI муницип€Lпьного KoHTpoJUI на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве в границах городского округа Тольятги (да,пее

муниципальный контроль).

2. предметом муниципального контроля явJUIется соблюдение обязательных

требований:

а) Соблюдение юридическими лицами, индивидуЕ}льными предпринимателями

и гражданами следующих обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установлеЕных в

отношении автомобильньж дорог местного значения: к эксплуатации объектов

дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах

автомобильных дорог общего пользования; к осуществлению работ по

капитuшьному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и

искусствеIlных дорожньш сооружений на них (включая требования к дорожно-

строительЕым материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности

автомобильных дорог.

2) установленных в отношении перевозок по муниципаlIьным маршрутам

реryлярных перевозок, не относящихся к предмету фелерального государственного
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контроля (надзора) на автомобильном трансflорте, городском наземном

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области оргаЕизации

реryJIярных перевозок.

б) Исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных

мероприятий.

3. КонтрольНый орган, уполномоченный на осуществление муЕиципЕrльного

контроля на автомобильном транспорте, городском Еаземном электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Тольятти - орган

администрации городского округа Тольятти, уполномоченный на осуществление

муниципаJIьного контроля (далее - уполномоченный орган).

4. Организация и осуществление муниципмьного контроля реryлируются

Федеральным законом от З1,,07.2020 ль 248-ФЗ <О государственном контроле

(надзоре) и муниципЕrльном контроле в Российской Федерации>.

5. Формы документов, используемые уполномоченным оргаЕом при

осуществленИи муниципаJIьного KoHTpoJUI, не утвержденные в порядке,

установленном частью 2 статьи 21, Федерального закона от з|.07.2020

Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципшIьном контроле в

Российской Федерации>>, утверждаются постановлением администрации

городского округа Тольятги.

6.,Щолжностные лица, уполномоченные на осуществление муниципЕIльного

контроля (далее - муниципальЕые инспекторы), наряду с правами, установленными

Федеральным законом от 31.07,2020 Ns 248-ФЗ <О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации), имеют право:

1) запрашивать и полr{ать на основаItии мотивированных письменных

запросов у органов государственной власти, органов местного самоуправлеЕия,

подведомственных им организаций, юридических лицl индивиду€}льных

предпринимателей и физических лиц, информацию, документы и (или) сведения,

необходимые в ходе реurлизации предоставленных полномочий и (или) проведения

контрольных мероприятий;

2) составлять протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренЕьIх частью 1 статьи 19.4, статьеЙ 19.4.1, частью 1 статьи 19.5,
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статьей 19.7 кодекса российской Федерации об административных

правонарушениях;

з) не принимать меры по привлечению контролируемого лIlца к

административной ответственЕости в случае, если выданное в порядке,

предусмотренном пунктами з2-з4 настоящего Положения, предписание об

устранении нарушений обязательных требований исполнено контролируемым

лицом надлежащим образом в ходе контрольного мероприятия.

7. Объекты муЕицип€}льного коЕтроля:

- деятельность, лействия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках

которых должны соблюдаться обязательные требования к эксплуатации объектов

дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах

автомобильных дорог;

- деятельность, действия (бездействия) контролируемьж лиц, в рамках

которых должны соблюдаться обязательные требования к осуществлению

лорожной деятельности;

- деятельность, деЙствия (бездеЙствия) контролируемьй лиц, в рамках

которых должны соблюдаться обязательные требования, установленные в

оТношениипереВозокпоМУниципч}льнымМаршрУтаМреryлярныхпереВозок'не

относящихся к предмеry федерального государственного контроля (надзора) на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве в области организации реryjIярных перевозок;

- деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках

которых должны соблюдаться обязательные требования при производстве

дорожных работ;

- автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода

автомобильных дорог, придорожные полосы автомобильньж дорог, объекты

дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах

автомобильных дорог, которыми контролируемые лица владеют и (или)

пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования.

8. Учет объектов муниципаJIьного контроля осуществляется гryтем ведения

электронного журн€}ла учета объектов контроля посредством сбора, обработки,

ГZ,л
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анмиза и учета сведений об объектах контроля, использованиr{ информации,

представляемой в уполномоченный орган в соответствии с нормативными

правовыми актами, информации, получаемой в рамках межведомственного

взаимодействия, а также общедоступной информации.

9. оценка результативности и эффективности деятельности уполномоченного

органа осушествляется на основе системы показателей результативности и

эффективности осуществления муницип€шьного контроля, установленной в

соответствии с Приложением N9 1 к настоящему решению.

Глава 2. УПРАВJIЕНИЕ РИСКАМИ ПРИtIИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУIIIFСТВЛЕНИИ
МУЕIИЦИПАЛЬНОГО KOHTPOJUI

10. Муниципzrпьный контроль осуществляется на основе управления рисками

причинения вреда (ущерба), опредеJuIющего выбор профилактических

мероприятиЙ и контрольЕых (надзорных) мероприятиЙ, их содержание (в том

числе объем проверяемых обязательных требований), иЕтенсивность и результаты.

11. Под риском приЕIинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения

понимается вероятность наступления событий, следствием которых может стать

причинение вреда (ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым законам

ценностям,

12. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в цеJutх настоящего

Положения понимается деятельность уполномоченных органов по определению

вероятности возникновениjI риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых

законом ценностей.

1З. Под управлением риска причинениrI вреда (ущерба) в цеJIях настоящего

Положения понимается осуществление на осЕове оценки рисков приtIинения вреда

(ущерба) гrрофилакт;ческих мероприятий и контрольных мероприrIтий в целях

обеспечения допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в

соответствующей сфере деятельности.

м,,/

/tп l
^



7

14. Уполномоченным органом обеспечивается организация постоянного

мониторинга (сбора, обработки, анЕIлиза и учета) сведений, используемых для

оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба),

15. Щля целей управления рисками причинениJI врела (ущерба) охраняемым

законом ценностям в отношении объектов контроля устанавливаются следующие

категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(далее - категории риска):

1) средний риск;

2) умеренный риск;

3) низкий риск.

16. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (дЕIлее -

критерии риска) формируются по результатам оценки риска причинения вреда

(ущерба) и осЕовываются на необходимости предупреждения и минимизации

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном

использовании материчrльных, финансовых и кадровых ресурсов уполномоченного

органа таким образом, чтобы общее количество профилактических мероприятий и

контрольных мероприятий по отношению к объектам контроля всех категорий

риска причиненшI вреда (ущерба) соответствовzlло имеющимся ресурсам

уполномоченного органа.

17, В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при

осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие

критерии риска:

1) к категории среднего риска относятся объекты контроля - искусственные

дорожньlе неровности; параметры маршрута и установленЕое расписание

движения пассажирского транспорта;

2) к категории умеренного риска относятся объекты коЕтроля

автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, которыми контролируемые

лица владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются обязательные

требования к осуществлению дорожной деятельности; информирование

пассажиров о схеме движенйя танспортного средства по маршруту.

}-,J,/L



18. ПеречнИ объектоВ KoHTpoJUI, отнесенЕых к категориям среднего риска и

умеренного риска, составляются ежегодно в срок до 31 января последующего года.

19. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории

риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

20. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охранJIемым законом

ценностям устанавливаются индикаторы риска нарушения обязательных

требований (Приложение Nэ 2).

2|. Частота проведения плановых контрольных мероприятий

устанавливается:

- для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска - одно

плановое контрольное мероприятие в З года;

- для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска одно

плановое контрольное мероприятие в 4 лет.

22. плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля,

отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

23. Выявление соответствия объекта KoHTpolUI индикаторам риска является

основанием для проведения внепланового контрольного мероприJIтия|'

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.

Глава З. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УIIIFРБА)

ОХРАНrIЕМЫМ ЗАКОНОМ I-ЕННОСТЯМ

24. Профилактика рисков приlIинеЕия вреда (учерба) охраняемым законом

ценностям осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой программой

профилактики рисков причинения вреда (ущерба охраняемым законом ценностям

при осуществлении муниципчIJIьного контроля (далее - программа профилактики

рисков причинения вреда) и направлена на достижение следующих основных

целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований

всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к

ffl



нарушениям обязательных требований и (или) цричинению вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям;

з) создаЕие условий для доведения обязательных требований до

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их собrподения.

25. ПрИ осуществлении муниципального KoHTpoJUI уполномоченный орган

проводит следующие профилактические меропри;IтиJI:

1) Информирование.

2) Обобщение правоприменительной практики.

По итогам обобщения правоприменительной практики уполномоченный

орган один раз в год до З0 декабря обеспечивает подготовку доклада, содержащего

результаты обобщения правоприменительной практики и его rryбличное

обсуждение.

доклад о правоприменительной практике, содержащей результаты

обобщения правоприменительной практики, утверждается распоряжением

администрации городского округа Тольятги и размещается на официальном сайте

городского округа Тольятти в сети <<Интернео> не позднее 15 января года,

следующего за отчётным.

3 ) Объявление предостережения.

Контролируемое лицо вправе в течение 10 рабочих дней со днrI поJryчения

предостережения подать в уполномоченный орган возражения в отношении

указаЕного предостережения.

Возражения Еаправляются в уполномоченный орган в письменном виде на

бумажном носителе или в электронном виде с соблюдением требований,

установленных статьеЙ 21 Федерального закона от З|.07.2020 Ns 248-ФЗ (О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации>>.

В возражениях указываются:

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предприниматеJUI, грФкданина;

- идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица,

индивидуального предпринимателя, гражданина;

и
'/t '
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- дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого

лица;

- обоснование позиции в отношении укzванньж в предостережении действий

(бездействия) контролируемого лица, которые приводят или моryт привести к

нарушению обязательных требований;

- дата получения предостережения контролируемым лицом;

- дата, личнм подпись либо электронная подпись, соответствующая

требованиям Федерального закона от 31.07.2020 Jф 248-ФЗ <О государственном

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

рассмотрение возражений осуществляется уполномоченным органом в

течение 10 рабочих дней со дня регистрации возражения.

При посryплении возражения на предостережения уполномоченный орган:

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

возражения, в случае необходимости - с участием контролируемого лица,

направившего возражение, или его уполномоченного представителя;

- при необходимости запрашивает документы и материzrлы в других органах

государственной власти, органах местного самоуправления и у иных лиц;

- по результатам рассмотреЕиrI возражениrI принимает меры, Еаправленные

наВосстаноВлениеИЛИзаЩитУнарУшенньжпраВизаконныхиItТересов

контролируемого лица;

- направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении

вопросов.

По результатам рассмотренлIя возражения уполномоченный орган принимает

одно из следующих решений:

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного

предостережения;

б) возвращает возражение по причине его несоответствия требованиям,

установлеЕным настоящим Положением;

в) отказывает в удовлетворении возражеIlия.

4) Консультирование.

Консультирование (в том числе письменное консультирование)
,Yл
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осуществJUIется муниципальными инспекторами по следующим воцросам:

- разъяснения прав и обязанностей муниципальных иЕспекторов при

осуществлении муниципального контроля;

- разъяснениrI прав и обязанностей контролируемых лиц при осуществлении

в отношении них муниципа"JIьного контроля;

- rlорядка и сроков проведения контрольных мероприятий;

- порядка обжалования решений, действий (бездействия) муниципальных

инспекторов при осуществлении муниципаJIьного контроля;

При коЕсультировании контролируемого лица (его представителя) по

телефону, посредством видео-конференц-связи муницип€rпьные инспекторы

подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты,

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный

звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности

принявшего телефонный звонок.

При обращении контролируемого лица (его представителя) на

консультирование на личном приёме либо в ходе проведения профилактического

мероприятия, контрольного мероприятия продолжительность консультирования -

15 минут. Время ожиданиJI в очереди при личном обращении не должно

превышать 15 минут.

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут,

муниципальный инспектор' осулlествляющий устное консультирование,

предлагает контролируемому лицу (его представителю) обратиться с письменным

обращением.

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случ€мх:

- контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении

письменного ответа по вопросам консультирования;

- за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы

нев{Jзможно;

- ответ на поставленные вопроЬы требует дополнительного запроса сведений

от оргаItов власти или иных пиц.

Ответ на письменное обращение направляется контролируемому лицу (его

/у/
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представителю) в сроки, установленньте Федеральным законом от 02.05.2006 Ns 59-

ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.

При посryплении в уполномоченный орган обращений по однотипным и

неоднократно повторяющимся вопросам консультирование осуществляется

посредством размещения на официальном сайте администрации городского округа

Тольятги в сети <Интернет> письменного разъяснения, подписанного

уполномоченным должностным лицом администрации.

Учет консультирований осуществляется уполномоченным органом

посредством внесения соответствующей записи в журнал консультирований,

форма которого утверждается согласно пункту 5 настоящего Положения.

5) Профилактический визит.

В ходе обязательного профилактического визита контролируемое лицо

информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности

либо к иным объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниrIх и о

рекомеЕдуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержаЕии

и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в

отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей

категории риска.

Обязательный профилактический визит проводится в форме

профилактической беседы по месту ссуществлениJI деятельности контролируемых

лиц или гryтем использования видео-конференц-связи,

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое

лицо уведомляется уполномоченным органом не по?днее чем за 5 рабочих дней до

даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита

направляется в адрес контролируемого лица через личный кабинет

контролируемого лица в государственных информационных системах, почтовым

отправлением или нарочно (в случае отправления на бумажном носителе).

По итогам профилактического визита муниципarльный инспектор составляет

акт о проведении профилактического визита.

Срок проведения обязательного профилактического визита не может

r/-
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I1ревышать один рабочий день.

Глава 4. ОСУП.IЕСТВJIЕНИЕ МУНИlРШАЛЬНОГО KOHTPOJUI

26. Муниципальный контроль осуществляется в виде плановых и

внеплановых контрольных мероприятий.

27. Проведение плановых коIlтрольных мероприrIтий в зависимости от

категории риска осуществляется со следующей периодичностью :

для категории среднего риска - 1 раз в 2 года;

для категории умеренного риска - 1 раз в 3 года.

В отношении контролируемых лиц, чья деятельность отнесена к категории

Еизкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

28. Основание для проведения плановых контрольных мероприятий *

наступление сроков проведениlI коЕтрольных мероприятий, включенньIх в план

проведения контрольных мероприятий.

29, Основанием для включениrI в план проведениrI контрольных

мероприятий на очередной календарный год является истечение срока, указанного

в пункте 21 настоящего Положения, начинаrI со днlI:

а) окончания проведениrI последней плановой проверки юридического лица,

индивидуального предпринимателя;

б) госуларственной регистрации юридического лица, индивиду€rльного

предпринимателя;

в) присвоения объекry муниципального коltтроля категории умеренного

риска.

30. Виды плановьIх контрольных мероприятий и допустимых контрольньж

действий в составе каждого контрольного мероприятия:

1 ) .Щокументарнм проверка.

В ходе документарной проверки моryт совершаться следующие действия:

а) по.тryчение письменных объяснений;

б ) истребование документов.

2) Выездная проверка.

и/
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В ходе выездной проверки моryт совершаться следующие действия:

а) осмотр;

б) опрос;

в) поrryчение письменных объяснений;

г) истребование документов;

л) инструментальное обследование;

е) экспертиза.

З1. Основанием для проведеIrия внеплановых контрольных мероприятий

может быть:

1) наличие у уполномоченного органа сведений о причинении вреда (ущерба)

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо

выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным

индикаторами риска нарушениrI обязательных требований в соответствии с

Приложением ЛЬ 2 к настоящему Положению, или отклонения объекта контроля от

таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства

Российской Федерации о проведеItии контрольных мероприятий в отношении

конкретньж контролируемых лиц;

З) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и

гражданина по поступившим в органы прокуратуры материаJIам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения уполЕомоченного органа об

устранении вьuIвленного нарушения обязательных требований в случае, если

документы и сведения, представление которых установлено указанным решением,

не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной

в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требованиЙ (мониторинга

безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения;

5) задание на проведение коЕтрольных мероприятий без взаимодействия.

32. Виды внеплановых контрольных мероприятий и догryстимых контрольных

действий в составе каждого контрольного мероприятия:

1) Инспекционный визит.

7//
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В ходе инспекциоЕного визита моryт совершаться следующие деиствI4я:

а) осмотр;

б) опрос;

в) получение письменньIх объяснений;

г) инструментzulьЕое обследование;

л) 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 коЕтроля.

2) Рейдовый осмотр.

В ходе рейдового осмотра моryт совершаться следующие действия:

а) осмотр;

б) опрос;

в) по;ryчение письменных объяснений;

г) истребование документов;

д) инструментаJIьное обследование;

е) экспертиза.

3 ) .ЩокументарЕ.ц проверка.

В ходе документарной проверки моryт совершаться следующие действия:

а) получение письменных объяснений;

б) истребование документов.

4) Выездная проверка.

В ходе выездной проверки моryт совершаться следующие действия:

а) осмотр;

б) опрос;

в) по;ryчение письменных объяснений;

г) истребование документов;

л) инструмент€lльное обследование;

е) экспертиза.

Срок проведеЕиlI выездной проверки составляет десять рабочих дней. В

отношении одного субъекта ммого предпринимательства общий срок
/u,4 l
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взаимодействия в ходе проведеЕиrI выездной проверки не может превышать

пятьдесят часов для м€tлого предприятия и пятнадцать часов для

микропредприlIтия.

3З. Индивидуальный предприниматель, гражданин, юридическое , лицо,

вправе представить в уполномоченный орган информацию о невозможности

присутствиJI при проведении контрольного мероприятия при наJIичии следующих

случаев:

а) временная нетрудоспособность;

б) введение режима повышенной готовности или режима чрезвычайной

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на её части;

в) препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы;

г) нахождение в служебной командировке или отпуске в ином населённом

пункте;

д) административный арест;

е) н€Lпичие обстоятельств, требующих безотлагательного присутствия

индивидуального предприниматеlUI, гражданина в ином месте во время проведения

контрольного мероприятия (при предоставлении подтверждающих документов).

З4. При поступлении в уполномоченный орган информации, указанной в

пункте ЗЗ настоящего Положения, проведение контрольного мероприятиlI

переносится уполномоченным органоN{ на срок, необходимый для ycTpaHeHшI

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального

предпринимателя, гражданина, юридического лица в уполномоченный орган.

35. Решение о необходимости использованиlI фотосъёмки, аудио-

и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательньrх

требований при осуществлении контрольных мероприятий принимается

муниципальным инспектором, уполномоченным на проведение конкретного

контрольного мероприятия, самостоятельно. В обязательном порядке фото- или

видео-фиксация доказательств нарушений обязательных требований

осуществляется в следующих слrIаях:

1) при проведении осмотра в ходе выездной проверки в отсутствие

контролируемого лица;

/Иr,



2) при проведении выездной проверки, в ходе которой осуществлялись

препятствия в ее проведении и совершении контрольных действий.

36. Информация о проведении фотосъёмки, аудио- и видеозаписи и

использованных дJUI этих целей технических средствах отражается в акте по

результатам контрольного мероприlIтия.

37. дулио_ и видеозапись осуществляется в ходе проведениlI контрольного

мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте,

времени начыIа и окончания осуществлени я записи. В ходе записи фиксируются и

указываются место и характер выявленного нарушения обязательньrх требований.

38. Результаты проведения фотосъёмки, аудио- и видеозаписи являются

приложением к акту контрольного мероприятия.

З9. В случае выявлениJI при проведении контрольных мероприятий

нарушений обязательных требований муниципa}льным инспектором составляется

предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении

выявленных нарушеЕий одновремеЕЕо с актом, на основании которого оно

выдаётся, в двух экземплярах (один экземпляр - для контролируемого лица, один

экземпляр - для уполЕомоченного органа);

40. Прелписание должно содержать следующие данные:

1) лата, номер и место составления предписаншI;

2) мта и номер акта, на основании которого вьцается предписание;

3) фамилия, инициаJIы и должность муниципаJIьIIого инспектора, который

составил и выдfu,I предписание;

4) фамилия, иницимы грФiiданина, упоJrномоченного представителя

гражданина, присутствовавшего при проведеIlии контрольных мероприятий;

5) наименование и реквизиты юридического лица, индивидуt}льного

предпринимателя, фамилия, инициаJIы и должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидумьного предприниматеJUI, присутствовавшего при проведении

контрольных мероприятий;

6) наименование контрольногЬ мероприятия, в результате проведения

которого выявлены нарушения обязательных требований;

ъ
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7) указание на устранение выявленных нарушений обязательных требований;

8) сроки устранения вьuIвленных нарушений обязательньгх требований;

9) сведения о вручении предписания гражданиIIу, уполЕомочеЕному

представителю гражданина, которому вынесено предписание, либо об отказе

в получении, о наJIичии подписи или об отказе от проставления подписи, дата

вручения, либо отметка об отправлении предписания;

10) сведения о вручении предписаншI руководителю юридическогс лица,

индивидуальному предпринимателю, иному должностному лицу или

уполномоченному представителю юридического лица, индивиду€rльного

предприниматеJUI, которому вынесено предписание, либо об отказе в получении, о

наJIичии подписи или об отказе от проставления подписи, дата вручеЕия, либо

отметка об отправлении предписания.

4|. Требования к формам предписаний об устранении выявленных

нарушениЙ обязательных требований утверждаются в порядке, ycTaHoBJIeIrHoM

пунктом 5 настоящего Положениlt.

42. Срок проведения плановой проверки в отношении резидеЕта ТОСЭР

составляет не более чем пятнадцать рабочих дней с даты нач€Lпа ее проведениJI.

1) В отношении одного резидента ТОСЭР, являющегося субъектом маJIого

предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не

может превышать сорок часов для мiшого предприятия и десять часов для

микропредприJIтия ts год. В исключительных сJryчаrlх, связанных с

необходимостью проведения ёложных и (л,lли) длительных специальных

расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений

должностных лиц органа муниципального контроля, проводившего проверку' срок

проведения проверки продлевается, но не более чем на тридцать часов в

отношении маJIых предприятий, не более чем на десять часов в отношении

микропредприятиi,l, и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении других

резидентов ТОСЭР. Срок провеления внеплановоЙ проверки не может превышать

IUITь рабочих дней.

2) Алминистрация городского округа Тольятти в срок до 1 июля года,

предшествующего году проведения проверок, направJUIет для согласования в

ц
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1

федера,rьный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством

Российской Федерации в области создания территорий опережающего социмьно-

экономического развития на территории федерапьного округа, территориях

федеральных округов (далее - уполномоченный орган), проект ежегодного плана

проведения плановых проверок в виде документа на электронном носителе,

подписанного руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного

органа с использованием усиленной квмифицированной электронной подписи. По

результатам совместных ппановых проверок должностными лицами составляется

акт (в 3 экземплярах) по форме, устаЕовленной Минэкономразвития России. Один

экземпляр остаётся у резидента ТОСЭР, второй - у проверяющей стороны, третий -

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством

Российской Федерации в области создания территорий опережающего социaIJIьно-

экономического развития на территории федераJIьного округа, территориях

федермьных округов.

3) При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом ТОСЭР

законодательства Российской Федерации должностные лица выдают резиденту

ТОСЭР предtIисание об устранении нарушений. Копия предписания об устранении

нарушений не позднее чем в течение трех дней с даты составления акта о

результатах проведения плановой проверки вручается резиденту ТОСЭР или его

представителю под расписку либо передается иным способом, свидетельствующим

о дате получения такого предпItсания резидентом ТОСЭР или его представителем.

Если указанными способами предписанIlе об устранении нарушений не

представляется возможным вручить резиденту ТОСЭР или его представителю, оно

отправляется по почте заказным пись]ttом и считается IIолученным по истечении

шести дней с даты его отправки.

4) При неисполнении резидентом ТОСЭР предписания об устранении

нарушений до проведения внеплановой проверки соглашение об осуществлении

деятельности может быть расторгнуто и статус резидента ТОСЭР может быть

прекращен по решению суда на основании заявления уполномоченного

фелерального органа.

/
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глава 5. досушБныЙ порядок подАчи жАлоБы нА шЙствиrI
(БЕзшЙствиЕ) мунrпд{пАльных инспЕкторов, А тАкжЕ рЕlIтFния,

принlIтыЕ уполномочЕнным оргАном в хош осущЕствJвLмя
KOHTPOJUI

43. Жалоба на решения о проведении контрольных мероприятий, акты

контрольных мероприятиЙ, предписания об устранении выявленных нарушений,

действия (бездействие) муниципальных инспекторов, в ходе осуществления

контроля (дмее - жалоба), рассматривается уполномочеЕЕым оргаЕом.

44. При рассмотрении ж€rлобы уполномоченный орган:

1) запрашивает у муниципаJIьного инспектора письменные объяснения по

существу поступившей жалобы ;

2) изымает у муниципzrльного инспектора материаJIы, относящиеся к

рассматриваемой жалобе до окончаниrI ее рассмотрения;

3) обеспечивает объективное, всестороЕнее и своевременное рассмотрение

жалобы, в случае необходимости - с участием контролируемого лица,

направившего жалобу, или его уполномоченного представителя;

4) при необходимости запрашивает документы и материалы в других органах

государственной власти, органах местного самоуправления и у иных лиц;

5) при необходимости запрашивает у контролируемого лица, подавшего

жалобу, дополнительную инфорп{ацию и документы, относящиеся к предмету

жалобы. Контролируемое лицо впраБе представить указанные информацию и

документы в течение пяти рабочих дней с MoIv{eIITa I1аправления запроса. Теченrrе

срока рассмотрения жалобы приостанatвливается на 20 рабочих дней с момента

направления запроса о представленир1 допоJIнительных информации и документов,

относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномочеЕным

органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса.

Непоrryчение от контролируемого лица дополнительных информации и

документов, относящихся к предмету я<алобы, не является основанием для отказа в

рассмотрении жалобы.

dL
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45. По итогам рассмотрениJI жалобы уполномоченное должностное лицо

администрации приЕимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;

2) отменяет решение полностью или частично;

3) отменяет решение полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) муниципальньfх инспекторов незаконными

и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при

необходимости определенных действий.

46. Жалоба рассматривается в течение двадцати рабочих дней со дня её

регистрации. Указанный срок может быть продлён уполномоченным органом, но

не более чем на двадцать рабочих дней, в исключительных случ€UIх при наличии

мотивированного представления, подготовленного муниципаJIьным инспектором.

Глава 6. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ

взАимодЕЙствив при осуцiЕствлЕнии муниципАльного
контроля

47, Уполномоченный орган при организации и осуществлении

муниципального кон,tроля получает на безвозмездной основе документы и (или)

сведения от иных органов либо подведоN{ственных администрации городского

оцруга Тольятти организаций, в распор;l)кении которых находятся эти докум9нты и

(или) сведенИя, в рамкаХ межведомстЁёi;tlогО l.rнформационного взаимодеЙствия, в

том числе в электроннОй форме. Перэ-:е:.lЭ укюанныХ/jокументов и (или) сведений,

порядок и cpoкI,i их представлеFIия ус,гilнаtsлI{взются Правительствопл Российской

Федерации.

48. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия

документов и (или) сведений, раскрытие информации, в том числе ознакомление с

указанными документами и (или) 'ёведениями, осуществляются с Учетом
требований законодателЬства Россий'ской Федерации о государственной и иной
охраняемой законом тайне.

,LL



22

1

t

49. Муниципальный инспектор, уполномоченный на проведение конкретного

контрольного мероприятия, при необходимости осуществления

межведомственного информационного взаимодействия:

1) в срок не позднее одного рабочего дня со дня нач€Lпа проверки

подготавливает межведомственный запрос на получение документов или

информации, заверенный электронной подписью муницип.Lпьного инспектора;

2) осуществляет направление межведомственного запроса в электронной

форме посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия

(далее - СМЭВ);

3) в день направления заrrроса регистрирует его в журн€lJIе регистрации

межведомственIIых запросов и ответов на них;

4) при получении ответа на межведомственный запрос в электронной форме

проверяет нЕLпичие электронной подписи органа (организации), направившего

электронный документ. Ответ, в котором отсутствует электронная подпись,

рассмотрению и исполнению не подлежит;

5) в случае отсутствия электронной подписи оргаЕа (организации),

направившего электронный документ, в течение трех часов с момента получения

ответа на межведомственный запрос в электронной форме направляет органу

(организации), направившему указанный документ, уведомление об отказе в

приеме ответа с указанием причин отказа;

6) в день поflучения ответа регистрирует его в журнurле регистрации

межведомственных запросов и ответов на них;

7) приобщает к материаJIам проверки распечатанный и заверенный им ответ

на запрос.

50. Муниципальный инспектор, уполномоченный на проведение конкретного

контрольного мероприятия, Еесет ответственность за правильность оформления

межведомственного запроса и за своевременность подготовки и направлеIlия

межведомственного запроса.

5 1 , Направление межведомственного запроса в бумажной форме долускается в

случае невозможности направлеЕия межведомственного запроса в электронной

форме в связи с технической недоступностью или неработоспособностью СМЭВ
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либо отсутствием возможности у органа, являющегося поставщиком данньж,

подкпючения к Смэв.

Глава 7. ЗАкЛЮчИТЕJьныЕ ПоЛоЖЕнИrI

52. .Що З1 декабря 202З года подготовка уполномоченным органом

документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых

муниципальными инспекторами действиях и принимаемых решениrIх, обмен

документами и сведениями с контролируемыми лицами, в том числе при

рассмотрении жалобы, может осуществляться на бумажном носителе.

'l\4)
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Приложение 1

к Положению о муниципальном контроле
на автомобильном трашспорте, городском

наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве в границах

городского округа Тольятти

Система показателей результативности и эффективности
деятельностп по осуществлению

муЕиципального контроля

Ключевыми показателями результативности и эффективности осуществлеЕшI
муниципального контроля являются:

а) доля решений, выданных предписаний, а также иных ненормативных
правовых актов, tIринятых в отчетном году по результатам проведения контрольньж
(надзорных) мероприятий и рассмотрения жалоб, которые отменены частично или
полностью на основании судебных актов, вступивших в законную силу в отчетном
году;

б) доля решений, выданных предписаний, а также иных ненормативных
правовых актов, принятых в предыдущих отчетных периодах по результатам
проведеншI контрольных (надзорных) мероприятий и рассмотрения жапоб, которые
отменены частично или полностью на основании судебных актов, вступивших в

законную силу в отчетном году.
Показатель, предусмотренный подпунктом "а" настоящего Положения (ЩР1),

рассчитывается по формуле:
Д1 : Kr / Коо* * 100%, где:

kl - количество решений, выданных предписаний, а также иных ненормативных
правовых актов, принятых в отчетном году по результатам рассмотрения ж€lJIоб,

проведения контрольных (надзорных) мероприlIтий, которые отменены частично
или полностью на основании судебных актов, встуI]ивших в законную силу в

отчетном году;
Ко6.u - общее колиtIество решений, выданных предписаний, а также иных

ненормативных правовых актов, принятых в отчетном году по результатам
рассмотрения жалоб, проведения контрольных (надзорных) мероприrIтий.

Показатель, предусмотренный подгryнктом "б" настоящего Положения (.ЩР2),

рассчитывается 11о формуле:
ДРz : Kz / Кооц * 100%, где:

kz - количество решений, выданных предписаний, а также иных ненормативных
правовых актов, принятьlх в предыдущих отчетных периодах по результатам
рассмотрения жалоб, проведениrI контрольньж (надзорных) мероприятий, которые
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отменены частично или поJIностью на основании судебных актов, вступивших в

законную сиJry в отчетном году;
Ко6.u - общее количество решениЙ, выданных предписаний, а также иных

ненормативных правовых актов, принятых в предыдущих отчетных периодах.

.u
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Приложение 2
к Положению о муниципаJrьном кон]роле
на автомобильном трмспорте, городском

наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве в границах

городского округа Тольятги

Перечень индикаторов риска парушеппя обязательпых требований
в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского
округа Тольятти

1, Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или)
повреждения автомобильных дорог и дорожньIх сооружений на них, в том
числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода
автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог.

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных
требований к осуществлению дорожной деятельности.

3. На,тичие информации об установленном факте нарушений обязательных
требованиЙ к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и
(или) прилорожных полосах автомобильных дорог.

4, Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных
требований, установленных в отношении перевозок по муниципaL,Iьным маршрутам
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного
коI{троля (налзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве.

5. На,rичие информации об установленном факте истечения сроков действия
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при
проектировании, строительстве, реконструкции, капита,,Iьном ремонте, ремонте и
содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и
реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов
капитirльного строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, и объектов дорожного сервиса, а Taк)t(e при размещении элементов
обустройства автомобильных дорог.

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной
дороги и (или) дорожного сооружения после проведениJ{ их строительства, реконструкции,
капитaL,Iьного ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям,

7. Наличие информации об установленном факте нарушениrI
обязательных требований при производстве дорожных работ.

8. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при
проектировании, строительстве, реконструкции, капит€lльном ремонте, ремонте и
содержании автомобильньrх дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и
реконструкции в границах полосы отвода автомобильных дорог объектов
капитаJIьного строительства, объектов, предназначенных для осуществления
дорожноЙ деятельности' и объектов дорожного сервиса, а также при размещении
элементов обустройства автомобильных дорог местного значения.
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Приложение З

к Положению о муниципальном контроле
на автомоби,:тьном транспорте, городском

наземЕом электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве в границах

городского округа Тольятги

Ключевые показатели и их целевые значения муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском Еаземном электрическом транспорте п в

дорожном хозяйстве на территории городского округа Тольятти

1. /{оля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных
требований, в результате чего была снята угроза причинениJI вреда охранJlемым законом

ценностям - 90%о.

2, ,Д.оля субъектов, доrryстивших нарушен}u{, в результате которых причинен вред
(ушерб) или была создана угроза его причинениJI, выявленные в результате проведения
контрольно-надзорных мероприятий, от общего числа проверенных субъектоь - l0Yо.

3. Иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда
(ущерба) в сфере муниципа,lьного контроля, 0 О/о.
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Приложение 4
к Положению о муниципальном контроле
на автомобильном траЕспорте! городском

наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве в граЕицах

городского округа Тольятти

Индикативные показатели в сфере муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском Еаземном электрическом транспорте и в

дорожIIом хозяйстве на территории городского округа Тольятти

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных
требованиЙ, поступивших в орган муниципzrльного контролJI;

2) количество проведенных органом муниципarльного коктроля внеплановых
контрольных мероприятий;

3) количество пришIтых органами прокуратуры решений о согласовании проведения
органом муниципального контроля внелланового коIIтрольного мероприJIтиJ{I

4)количество выявленных органом муниципarльного контроля нарушений
обязательных требований:

5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
б) количество постуливших возражений в отношении акта контрольного

мероприятия;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об

устранении нарушений обязательных требований
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