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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2022                                                        с. Сучково                                                                                     № 05
О внесении изменений в постановление администрации Сучковского сельсовета от 29.11.2021 № 61 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений граждан 
на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий»

В соответствии с Законом Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного са-
моуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории края» (в ред. Закона Красноярского края от 23.11.2021 № 2-184), руководствуясь Уставом Сучковско-
го сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Сучковского сельсовета от 29.11.2021 № 61 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий»» (далее-Постановление) следующие изменения:

1.1. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений граждан на поста-
новку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» (далее – Регламент) утвержденном Постанов-
лением:

1.1.1. Подпункт 7 пункта 2.7 статьи 2 Регламента изложить в новой редакции:
«7) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи на объекты 

недвижимого имущества на территории Российской Федерации, имеющиеся, а также имевшиеся у них в течении пяти лет 
(60 полных месяцев), предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава сельсовета.                                                                                        

            

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022                                                                      с. Большой Улуй                                                               № 04 – п

О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Краснояр-
ского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строи-
тельство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 
677-п «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешить размещение объекта – волоконно – 
оптическая линия связи, без предоставления земельного участка и без установления сервитута в соответствии с прилагае-
мой схемой, сроком действия на 1 (один) год, местоположение земельного участка:

- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:09:0902003:596 (площадь части земельного участка – 3293 кв.м.).

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района офор-
мить Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешение на размещение объекта указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» до выполнения работ по размещению объекта 
получить согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных участках. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

         

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022                                                                    с. Большой Улуй                                                                      № 03 - п   

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Большеулуйского района
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Больше-

улуйского района от 30.07.2013 № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Большеулуйского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеу-
луйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Большеулуйского района:
- от 25.06.2014 года № 155-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий вновь созданным субъектам мало-

го предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом предпринимательской деятельности»;

- от 25.06.2014 года № 156-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга обо-
рудования, с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)»;

- от 25.06.2014 года № 157-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по экономическому планированию Ад-
министрации Большеулуйского района Гомзякову Е.Н.

3. Постановление вступает в силу и подлежит официальному опубликованию.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.

         

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022                                                                      с. Большой Улуй                                                               № 05 – п

О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Краснояр-
ского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строи-
тельство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 
677-п «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешить размещение объекта – волоконно 
– оптическая линия связи, без предоставления земельного участка и без установления сервитута в соответствии с прила-
гаемой схемой, сроком действия на 1 (один) год, местоположение земельного участка:

- Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:09:3101031:1 (площадь части земельного участка – 92 кв.м.);

- Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:09:3101031:318 (площадь части земельного участка – 100 кв.м.).

- Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, в северном направлении от границы Ачинского и Большеулуй-
ского районов до ПКУ – 16, в границах земельного участка с кадастровым номером 24:09:0000000:2036 (площадь части 
земельного участка –3 кв.м.).

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района офор-
мить Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешение на размещение объекта указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» до выполнения работ по размещению объекта 
получить согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных участках. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2022                                                                     с. Большой Улуй                                                               № 15 – п

О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района 
от 18.10.2021 № 131-п «О выдаче разрешения на размещение объекта»

В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Краснояр-
ского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строи-
тельство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 
677-п «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Большеулуйского района от 18.10.2021 № 131-п «О выдаче 
разрешения на размещение объекта» (далее - постановление) следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешить размещение объекта – волоконно – 

оптическая линия связи, без предоставления земельного участка и без установления сервитута в соответствии с прилагае-
мой схемой, сроком действия на 1 (один) год, местоположение части земельных участков: 

         

         

- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:09:0202001:37 (площадь части земельного участка – 1781 кв.м);

– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером  
24:09:0202001:36 (площадь части земельного участка – 1362 кв.м);

– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:09:0202002:21 (площадь части земельного участка – 58 кв.м);

– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:09:0201006:47 (площадь части земельного участка – 774 кв.м);

– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:09:0201006:63 (площадь части земельного участка – 48 кв.м);

– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:09:0201005:143 (площадь части земельного участка – 1234 кв.м);

– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:09:0201005:149 (площадь части земельного участка – 115 кв.м);

– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:09:0102001:661 (площадь части земельного участка – 1822 кв.м);

– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:09:0102001:340 (площадь части земельного участка – 1488 кв.м);

– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:09:0000000:983 (площадь части земельного участка – 40 кв.м); 

– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:09:0902001:58 (площадь части земельного участка – 1749 кв.м);

– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:09:0902002:46 (площадь части земельного участка – 1889 кв.м);

– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:09:0902002:89 (площадь части земельного участка – 12091 кв.м)».

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района вне-
сти изменения в разрешение от 19.10.2021 № 11 на размещение объекта указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» до выполнения работ по размещению объекта 
получить согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных участках. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

         

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.01.2022                                                             с. Удачное                                                                  № 2

О внесении изменений в постановление от 15.10.2020 № 13 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории Удачинского сельсовета, содержание 

и развитие объектов инфраструктуры»
Руководствуясь статьей 19 Устава Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Удачинского сельсовета от 15.10.2020 № 13 «Об утверждении муници-

пальной программы «Благоустройство территории Удачинского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструк-
туры» следующие изменения:

1.1. в муниципальной программе «Благоустройство территории Удачинского сельсовета, содержание и развитие объ-
ектов инфраструктуры»:

в разделе 10 первый абзац изложить в следующей редакции: 
Общий объем финансирования программы составляет:
в 2021 - 2023 годах - 10917,1 тыс. рублей,
по годам:
2021 год - 5073,1 тыс. рублей;
2022 год - 2922,0 тыс. рублей;
2023 год - 2922,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 8984,7 тыс. рублей,
по годам:
2021 год - 3470,7 тыс. рублей;
2022 год - 2757,0 тыс. рублей;
2023 год - 2757,0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального района -150,0 тыс. рублей,
по годам:
2021 год - 50,0 тыс. рублей;
2022 год - 50,0 тыс. рублей;
2023 год - 50,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1782,4 тыс. рублей,
по годам:
2021 год - 1552,4 тыс. рублей; 
2022 год - 115,0 тыс. рублей;
2023 год - 115,0 тыс. рублей.
1.2. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории Удачинского сельсовета, содержание и разви-

тие объектов инфраструктуры» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
1.3. приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории Удачинского сельсовета, содержа-

ние и развитие объектов инфраструктуры» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему По-
становлению.

1.4. приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории Удачинского сельсовета, содержа-
ние и развитие объектов инфраструктуры» изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему По-
становлению.

1.5. в приложение № 4 подпрограммы 1 «Благоустройство территории Удачинского сельсовета»:
в паспорте «Объекты и источники финансирования подпрограммы» и в разделе 8. первый абзац изложить в следую-

щей редакции: 
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Общий объем финансирования программы составляет:
в 2021 - 2023 годах - 4099,3 тыс. рублей;
по годам:
2021 год - 2129,3 тыс. рублей;
2022 год - 985,0 тыс. рублей;
2023 год - 985,0 тыс. рублей;
в том числе:
средства местного бюджета - 2986,7 тыс. рублей,
по годам:
2021 год - 1246,7 тыс. рублей;
2022 год - 870,0 тыс. рублей;
2023 год - 870,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1112,6 тыс. рублей,
по годам:
2021 год - 882,6 тыс. рублей;
2022 год - 115,0 тыс. рублей;
2023 год - 115,0 тыс. рублей.
1.6. приложение № 2 к подпрограмме 1 «Благоустройство территории Удачинского сельсовета» изложить в редакции 

согласно приложению № 3
1.7. приложение № 3 к подпрограмме 1 «Благоустройство территории Удачинского сельсовета» изложить в редакции 

согласно приложению № 4
1.8. приложение № 2 к подпрограмме «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Удачинского 

сельсовета» изложить в редакции согласно приложению № 5
1.9. в приложение № 5 подпрограммы 2 «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Удачин-

ского сельсовета»:
в паспорте «Объекты и источники финансирования подпрограммы» и в разделе 8. первый абзац изложить в следую-

щей редакции: 
Общий объем финансирования программы составляет:
в 2021 - 2023 годах - 1110,4 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 1110,4 тыс. рублей,по годам:
2021 год - 564,8 тыс. рублей;
2022 год - 272,8 тыс. рублей;
2023 год - 272,8 тыс. рублей.
1.10. приложение № 5 к подпрограмме 2 «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Удачин-

ского сельсовета» изложить в редакции согласно приложению № 6.
1.11. приложение № 6 к подпрограмме 2 «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Удачин-

ского сельсовета» изложить в редакции согласно приложению № 7.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете 

«Вестник Большеулуйского района».
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.

   
                    

Приложения к постановлению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

 № Фамилия Имя Отчество

1 Абдулвалеев Минахмар Минтагирович

2 Абдулвалеева Анжелика Минахмаровна

3 Абрамов Олег Анатольевич

4 Авдашкин Евгений Владимирович

5 Агафонова Светлана Ивановна

6 Аданова Элескан Апсаламовна

7 Айрих Оксана Валерьевна

8 Акоева Татьяна Минзакиевна

9 Александрова Дарья Алексеевна

10 Алексеева Наталья Юрьевна

11 Алексеева Татьяна Геннадьевна

12 Амелькин Николай Владимирович

13 Андреев Алексей Константинович

14 Андреев Алексей Николаевич

15 Андрейко Елена Алексеевна

16 Анисифиров Виктор Викторович

17 Анисифирова Ольга Владимировна

18 Антипова Людмила Петровна

19 Антонова Елена Анатольевна

20 Антошин Денис Николаевич

21 Арсентьев Сергей Вениаминович

22 Архипов Юрий Викторович

23 Архипова Любовь Леонидовна

24 Астанина Елена Михайловна

25 Астапов Сергей Николаевич

26 Атминович Валерий Михайлович

27 Атминович Светлана Валериевна

28 Ауль Вера Ивановна

29 Ауль Людмила Олеговна

30 Афанасьева Татьяна Васильевна

31 Афонасьева Любовь Борисовна

32 Ахмаева Татьяна Владимировна

33 Ахметова Оксана Александровна

34 Ахметова Тагира Минтагировна

35 Ашлапов Алексей Викторович

36 Ашлапова Ольга Николаевна

37 Ашлапова Ольга Олеговна

38 Бабкин Александр Александрович

39 Бакалинский Алексей Александрович

40 Балаескул Лидия Алексеевна

41 Балахчина Алена Викторовна

42 Балыкина Марина Николаевна

43 Барков Владимир Сергеевич

44 Баркова Марина Владимировна

45 Бартулев Константин Николаевич

46 Барыкин Валерий Александрович

47 Барыкина Евгения Геннадьевна

48 Бауман Елена Владимировна

49 Бауман Иван Николаевич

50 Бауман Николай Николаевич

51 Беллер Елена Вячеславовна

52 Белозеров Евгений Александрович

53 Белошапкин Александр Николаевич

54 Белый Петр Павлович

55 Белышева Людмила Спиридоновна

56 Белюта Александр Геннадьевич

57 Берлова Галина Сергеевна

58 Берсенева Ксения Владимировна

59 Берш Никита Валерьевич

60 Бессонов Сергей Юрьевич

61 Бикмухаметов Ринат Рахимзянович

62 Бикмухаметова Виктория Анатольевна

63 Блюдник Вячеслав Викторович

64 Бобырькова Надежда Леонтьевна

65 Богданова Галина Юрьевна

66 Богданова Любовь Алексеевна

67 Бондарева Ирина Анисимовна

68 Бондарева Ирина Ивановна

69 Бондаренко Иван Евгеньевич

70 Бондаренко Наталья Валерьевна

71 Бондаренко Сергей Александрович

72 Борисенко Дмитрий Васильевич

73 Борисов Дмитрий Александрович

74 Борисов Павел Васильевич

75 Борисова Алла Геннадьевна

76 Борисова Ирина Антоновна

77 Боровик Анатолий Юрьевич

78 Боровик Оксана Витальевна

79 Боровик Светлана Михайловна

80 Бочкин Владимир Викторович

81 Бочкина Юлия Сергеевна

82 Бредихин Евгений Александрович

83 Брижатый Евгений Владимирович

84 Брит Александр Владимирович

85 Броновицкая Мария Александровна

86 Бугаев Вячеслав Юрьевич

87 Бузмакова Светлана Павловна

88 Буйко Дмитрий Николаевич

89 Буйко Леонид Александрович

90 Буленкова Татьяна Николаевна

91 Бумаго Анатолий Николаевич

92 Бумаго Татьяна Геннадьевна

93 Бумаго Юрий Николаевич

94 Бунакова Ольга Васильевна

95 Бурдасов Николай Викторович

96 Бутенко Анатолий Александрович

97 Быков Александр Анатольевич

98 Быков Сергей Владимирович

99 Быкова Лилия Жановна

100 Быстранова Елизавета Станиславовна

101 Быстрова Анжела Игоревна

102 Быстрова Светлана Николаевна

103 Быховцев Дмитрий Александрович

104 Бычинский Кирилл Олегович

105 Бычинский Руслан Олегович

106 Вавилов Алексей Владимирович

107 Вагель Сергей Владимирович

108 Васенков Станислав Викторович

109 Васильев Александр Михайлович

110 Васильева Виктория Владимировна

111 Васильева Марина Андреевна

112 Васильева Нина Петровна

113 Васильева Тамара Валерьевна

114 Вдовенко Зульфия Сапаргалиевна

115 Вдовина Светлана Ивановна

116 Веккерле Ольга Владимировна

117 Великанов Александр Васильевич

118 Великанова Надежда Васильевна

119 Веретенников Алексей Геннадьевич

120 Веретенникова Ирина Олеговна

121 Вершинина Вера Ивановна

122 Веселов Андрей Николаевич

123 Вигель Нина Ивановна

124 Видилин Леонид Николаевич

125 Вилкова Людмила Анатольевна

126 Виссарионов Владислав Станиславович

127 Вишталюк Екатерина Викторовна

128 Владимирова Галина Михайловна

129 Власенко Александр Владимирович

130 Власова Екатерина Владимировна

131 Власова Елена Владимировна

132 Власова Елена Владимировна

133 Войцехович Александр Васильевич

134 Волков Андрей Александрович

135 Володин Валерий Викторович

136 Воложанин Дмитрий Иванович

137 Волченко Вадим Викторович

138 Воронина Татьяна Юрьевна

139 Воронов Евгений Александрович

140 Воронцов Николай Петрович

141 Ворончихин Вадим Олегович

142 Воскресенский Василий Николаевич

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОННОГО СУДА НА 2022 - 2026 ГОДЫ
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143 Вохмянин Максим Андреевич

144 Габриш Владимир Алексеевич

145 Гавриков Игорь Дмитриевич

146 Гажаева Ирина Александровна

147 Галаган Галина Петровна

148 Галбина Наталья Викторовна

149 Галеев Равиль Минвакилевич

150 Галетин Игорь Александрович

151 Галетина Анна Николаевна

152 Галетина Татьяна Константиновна

153 Гапоненко Елена Валерьевна

154 Гапоненко Юлия Вакилевна

155 Гасанов Джалал Зохраб Оглы

156 Гасанов Зохраб Зулфи Оглы

157 Гафарова Екатерина Николаевна

158 Гевель Артем Анатольевич

159 Гевель Константин Анатольевич

160 Гейзеров Алексей Михайлович

161 Гейзеров Михаил Михайлович

162 Генрих Андрей Александрович

163 Герасимов Владимир Викторович

164 Гимранов Радик Габдулахатович

165 Гимуранов Рамиль Минуллович

166 Глухова Елена Федоровна

167 Гобрусева Валентина Павловна

168 Голощапов Александр Иванович

169 Голощапова Оксана Алексеевна

170 Гоманов Сергей Евгеньевич

171 Гомзяков Сергей Геннадьевич

172 Гончаров Василий Федорович

173 Гончарова Валентина Александровна

174 Гордиевская Галина Петровна

175 Гордиевская Ирина Валерьевна

176 Горелкина Зинаида Павловна

177 Грейдан Алексей Валерьевич

178 Грекова Екатерина Васильевна

179 Грекова Наталия Васильевна

180 Грибанова Ольга Игоревна

181 Грибова Инна Сергеевна

182 Григораш Елена Олеговна

183 Григорьев Юрий Евгеньевич

184 Григорьева Дарья Васильевна

185 Григорьева Елена Ивановна

186 Гриднев Владимир Владимирович

187 Грунер Виктор Иванович

188 Грунер Лариса Михайловна

189 Гуданович Юлия Николаевна

190 Гуди Анжела Александровна

191 Гуди Ирина Ивановна

192 Гульбис Татьяна Анатольевна

193 Гурова Евгения Ивановна

194 Гусаков Александр Юрьевич

195 Даниленко Людмила Михайловна

196 Данюсевичус Анна Николаевна

197 Дедюк Александр Владимирович

198 Дейграф Александр Александрович

199 Дементьева Татьяна Анатольевна

200 Деревянко Константин Иванович

201 Деревянко Мария Николаевна

202 Деревянко Олеся Юрьевна

203 Деревянко Сергей Николаевич

204 Дерябин Алексей Петрович

205 Дидоренко Наталья Ивановна

206 Дмитриев Александр Олегович

207 Дмитриев Василий Васильевич

208 Дмитриева Екатерина Викторовна

209 Дмитриева Марина Геннадьевна

210 Дмитриева Оксана Павловна

211 Доброхотова Светлана Николаевна

212 Добрынина Татьяна Михайловна

213 Довыденко Ольга Петровна

214 Долгих Денис Александрович

215 Доманкова Анастасия Владимировна

216 Драгунов Виктор Александрович

217 Дрейман Людмила Николаевна

218 Дроздова Анастасия Сергеевна

219 Дружинин Иван Николаевич

220 Дутов Евгений Александрович

221 Евдокимов Константин Владимирович

222 Евлахов Виктор Анатольевич

223 Евсеенко Галина Юрьевна

224 Егерь Виктор Викторович

225 Емельянов Сергей Михайлович

226 Еременко Андрей Анатольевич

227 Ермакова Юлия Михайловна

228 Ермолаев Александр Иванович

229 Ермолаев Анатолий Прокопьевич

230 Ермолаев Виталий Прокопьевич

231 Ермолаева Екатерина Ивановна

232 Ермолина Анастасия Андреевна

233 Ерофеева Евгения Константиновна

234 Ефименко Евгений Анатольевич

235 Ефименко Марина Анатольевна

236 Ефимов Владимир Никонорович

237 Жерносек Алла Валериевна

238 Жуков Валерий Александрович

239 Жукова Ирина Николаевна

240 Загуменная Татьяна Ивановна

241 Зайцев Евгений Иванович

242 Зайцев Иван Сергеевич

243 Зайцева Людмила Ивановна

244 Засыпкин Денис Витальевич

245 Захаров Роман Александрович

246 Захарова Галина Николаевна

247 Здохлеев Вячеслав Александрович

248 Зеленко Александр Александрович

249 Зиновьев Евгений Валерьевич

250 Зипунов Бислан Вячеславович

251 Злобина Татьяна Сергеевна

252 Змеу Иван Иванович

253 Змеу Ирина Сергеевна

254 Зубкова Ольга Николаевна

255 Зуев Игорь Сергеевич

256 Зуева Оксана Леонидовна

257 Зыкова Наталья Владимировна

258 Зюзя Наталья Ивановна

259 Иванов Александр Владимирович

260 Иванов Анатолий Сергеевич

261 Иванов Василий Сергеевич

262 Иванов Виктор Анатольевич

263 Иванов Геннадий Витальевич

264 Иванов Сергей Васильевич

265 Иванова Елена Михайловна

266 Иванова Ольга Васильевна

267 Иванова Ольга Леонидовна

268 Иванова Рамиля Нурисламовна

269 Иващенко Ирина Рашидовна

270 Игнатова Виктория Викторовна

271 Игнатова Юлия Николаевна

272 Игнатьев Вячеслав Николаевич

273 Игнатьев Сергей Александрович

274 Извольская Любовь Александровна

275 Извольский Александр Сергеевич

276 Извольский Сергей Сергеевич

277 Ильичева Любовь Анатольевна

278 Илюшина Галина Валентиновна

279 Илюшина Ирина Николаевна

280 Илюшина Татьяна Александровна

281 Иорга Валерий Георгиевич

282 Иорга Татьяна Владимировна

283 Иорга Юрий Леонидович

284 Исаков Сергей Петрович

285 Исакова Иола Валерьевна

286 Исляева Ольга Сергеевна

287 Истомина Мария Филипповна

288 Ишмухаметов Нурислам Нуруллович

289 Ишмухаметов Рамиль Искендарович

290 Кагарманов Сергей Григорьевич

291 Казак Александр Иванович

292 Казак Татьяна Николаевна

293 Казанский Олег Александрович

294 Какаулин Александр Васильевич

295 Калейчик Алексей Викторович

296 Калиберов Александр Викторович

297 Калинко Сергей Геннадьевич

298 Калицкая Марина Евгеньевна

299 Калтыга Сергей Николаевич

300 Кальник Артур Алексеевич

301 Капнинский Вячеслав Александрович

302 Караульных Виктор Анатольевич

303 Караульных Людмила Михайловна

304 Караульных Михаил Анатольевич

305 Караульных Татьяна Евгеньевна

306 Кардаш Александр Александрович

307 Кардаш Александр Евгеньевич

308 Кардаш Галина Сергеевна

309 Кардаш Мадинат Алиевна

310 Каребин Дмитрий Петрович

311 Кербер Виктор Иванович

312 Киргинцев Юрий Анатольевич



4 ВЕСТНИК Большеулуйского районаОФИЦИАЛЬНО 11 марта 2022 года, № 10 (670) 

313 Кирпиченко Ольга Александровна

314 Кирюшина Антонина Викторовна

315 Кирюшина Ксения Александровна

316 Кирюшкин Иван Николаевич

317 Кирюшкин Михаил Александрович

318 Киселев Андрей Станиславович

319 Киселев Евгений Викторович

320 Киселев Николай Петрович

321 Киселева Олеся Николаевна

322 Киселева Татьяна Сергеевна

323 Кителев Геннадий Николаевич

324 Кителева Светлана Семеновна

325 Клабуков Алексей Павлович

326 Климанков Алексей Петрович

327 Климанков Игорь Николаевич

328 Климова Елена Борисовна

329 Клинцов Юрий Александрович

330 Князева Любовь Александровна

331 Князькин Павел Сергеевич

332 Князькина Елена Васильевна

333 Ковтун Олег Дмитриевич

334 Кожевников Виктор Сергеевич

335 Кожевников Игорь Евгеньевич

336 Кожевникова Анюта Олеговна

337 Кожевникова Галина Сергеевна

338 Козлов Сергей Евгеньевич

339 Козлова Елена Антоновна

340 Козлова Татьяна Викторовна

341 Козулин Александр Григорьевич

342 Кокоулина Наталья Александровна

343 Кокукина Любовь Викторовна

344 Колдина Анна Владимировна

345 Колеватов Дмитрий Николаевич

346 Коленчук Гюльчира Ибрагимовна

347 Колобов Евгений Николаевич

348 Комарова Галина Васильевна

349 Комлева Екатерина Олеговна

350 Комлева Лариса Николаевна

351 Константинова Надежда Васильевна

352 Копендаков Николай Николаевич

353 Копендакова Анастасия Николаевна

354 Копендакова Ирина Николаевна

355 Копендакова Татьяна Юрьевна

356 Корепанова Елена Ивановна

357 Корешникова Ольга Васильевна

358 Коровин Евгений Евгеньевич

359 Королев Евгений Евгеньевич

360 Королева Лариса Ивановна

361 Королева Лилия Николаевна

362 Корольков Николай Васильевич

363 Королькова Дарья Николаевна

364 Короткая Светлана Александровна

365 Костина Людмила Владимировна

366 Костюков Антон Валерьевич

367 Котляров Николай Павлович

368 Коханчик Ольга Михайловна

369 Кравченко Владимир Николаевич

370 Кравченко Любовь Анатольевна

371 Краснопеев Валерий Геннадьевич

372 Краснопеева Ольга Ялмаровна

373 Кривенко Нина Владимировна

374 Кривопатров Андрей Евгеньевич

375 Кропачева Валентина Александровна

376 Кротов Алексей Владимирович

377 Кротов Леонид Владимирович

378 Кротова Наталья Леонидовна

379 Кротова Татьяна Владимировна

380 Круглов Антон Михайлович

381 Круглов Николай Геннадьевич

382 Крутых Дмитрий Александрович

383 Кудрицкая Елена Николаевна

384 Кудрицкий Евгений Владимирович

385 Кудрявцева Светлана Николаевна

386 Кузиков Сергей Васильевич

387 Кузикова Елена Анатольевна

388 Кузнецов Константин Олегович

389 Кузнецов Юрий Александрович

390 Кузнецова Анна Константиновна

391 Кузьмин Николай Владимирович

392 Кузьмина Галина Александровна

393 Кузьмина Елена Александровна

394 Кузьмичев Евгений Анатольевич

395 Кузьмичев Павел Владиславович

396 Кузьмичева Светлана Николаевна

397 Кулаков Александр Александрович

398 Кулаков Александр Васильевич

399 Кулаков Владимир Александрович

400 Курбатов Владимир Семенович

401 Курбатов Сергей Валериевич

402 Курбатова Лидия Алексеевна

403 Курганова Екатерина Михайловна

404 Курикша Евгений Александрович

405 Курчавая Людмила Сергеевна

406 Курчавая Наталья Сергеевна

407 Курчавая Ольга Сергеевна

408 Кустова Олеся Васильевна

409 Кымысова Татьяна Андреевна

410 Лавренчук Ульяна Викторовна

411 Лавринович Александр Александрович

412 Лавринович Евгений Васильевич

413 Лавринович Сергей Владимирович

414 Лавринович Тамара Владимировна

415 Лавягина Елена Ивановна

416 Лапина Анастасия Сергеевна

417 Ларионов Роман Михайлович

418 Ластовская Анна Васильевна

419 Ластовская Екатерина Владимировна

420 Ластовская Татьяна Васильевна

421 Ластовский Геннадий Викторович

422 Лебедев Алексей Валерьевич

423 Леваньков Виктор Иванович

424 Легоньков Иван Петрович

425 Лейш Вадим Валерьевич

426 Лейшовник Вера Станиславовна

427 Леканцев Владимир Федорович

428 Лепешонок Виктор Семенович

429 Лепешонок Ольга Александровна

430 Лепешонок Ольга Юрьевна

431 Лепешонок Семен Семенович

432 Лещинский Алексей Владимирович

433 Лещинский Владимир Михайлович

434 Логинов Иван Александрович

435 Логинов Михаил Александрович

436 Логинова Ксения Юрьевна

437 Логинова Ольга Владимировна

438 Локьяева Светлана Владимировна

439 Лонский Евгений Александрович

440 Лопата Надежда Григорьевна

441 Лукьянова Наталья Николаевна

442 Лукьянова Татьяна Николаевна

443 Лушников Денис Владимирович

444 Лямкин Михаил Олегович

445 Лямкина Анна Михайловна

446 Магдеев Ирек Якубович

447 Мазепова Галина Александровна

448 Майдурова Евгения Евгеньевна

449 Макаров Максим Александрович

450 Макарова Вера Владимировна

451 Максакова Ольга Анатольевна

452 Малофеев Николай Васильевич

453 Мальцев Сергей Андреевич

454 Мальцева Ирина Викторовна

455 Мальцева Людмила Викторовна

456 Мамусина Екатерина Владимировна

457 Мануилов Александр Анатольевич

458 Маркин Юрий Александрович

459 Марушко Тамара Ивановна

460 Марченко Василий Михайлович

461 Марченко Михаил Михайлович

462 Масловская Галина Егоровна

463 Масловский Валерий Леонидович

464 Матвеев Анатолий Евгеньевич

465 Матвеев Евгений Анатольевич

466 Матвеева Ирина Константиновна

467 Матвеева Наталья Юрьевна

468 Матвеева Софья Николаевна

469 Матвейков Сергей Васильевич

470 Матюхин Виктор Владимирович

471 Матюшкина Евгения Владимировна

472 Мацкевич Владимир Александрович

473 Мацкевич Евгений Петрович

474 Медведев Василий Васильевич

475 Медведева Дания Маулетовна

476 Медведева Райса Таиповна

477 Мельников Андрей Викторович

478 Мерзляков Александр Николаевич

479 Метелкин Петр Владимирович

480 Метелкина Ольга Михайловна

481 Мешков Александр Сергеевич

482 Мешков Игорь Евгеньевич
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483 Мешков Николай Евгеньевич

484 Мийна Ольга Валерьевна

485 Минов Александр Геннадьевич

486 Мисник Алексей Александрович

487 Митина Оксана Геннадьевна

488 Михайлова Анна Анатольевна

489 Мишукова Евгения Николаевна

490 Моисеенко Екатерина Алексеевна

491 Моисеенко Станислав Владимирович

492 Москалу Анатолий Васильевич

493 Москвич Любовь Ивановна

494 Мотора Евгений Алексеевич

495 Мугачева Наталья Васильевна

496 Мурыгина Анжелика Ниазовна

497 Мустаева Елена Николаевна

498 Мутовин Дмитрий Андреевич

499 Мухамедзянова Алена Игоревна

500 Мухин Дмитрий Михайлович

501 Мухутдинова Рамиля Мухаметхановн а

502 Мышляев Артем Николаевич

503 Мышляев Константин Вячеславович

504 Мышляев Николай Николаевич

505 Мышляева Елена Алексеевна

506 Мышляева Любовь Васильевна

507 Мышляева Татьяна Юрьевна

508 Мягков Евгений Александрович

509 Наумов Александр Сергеевич

510 Некулча Андрей Андреевич

511 Нечаева Евгения Александровна

512 Нечаенко Наталья Васильевна

513 Нечипоренко Дмитрий Викторович

514 Никифоров Сергей Михайлович

515 Никифорова Антонина Ананьевна

516 Никонова Надежда Изосимовна

517 Новиков Дмитрий Васильевич

518 Новикова Кристина Владимировна

519 Новикова Татьяна Анатольевна

520 Носов Сергей Анатольевич

521 Носова Людмила Сергеевна

522 Обухов Петр Егорович

523 Озеник Татьяна Сергеевна

524 Озол Василий Карлович

525 Озол Светлана Васильевна

526 Окулова Любовь Петровна

527 Орлов Владимир Иванович

528 Осипов Иван Николаевич

529 Осипова Оксана Сергеевна

530 Островский Александр Александрович

531 Ошанова Надежда Семеновна

532 Ошкин Константин Никитич

533 Ошкина Наталья Васильевна

534 Павлов Александр Анатольевич

535 Павлов Василий Викторович

536 Павлов Владимир Васильевич

537 Павлов Георгий Игоревич

538 Павлова Елена Александровна

539 Павлова Людмила Владимировна

540 Павлова Марина Витальевна

541 Павлова Светлана Сергеевна

542 Пантелеева Марина Николаевна

543 Панченко Елена Николаевна

544 Парфенов Михаил Иванович

545 Пекшев Владимир Анатольевич

546 Пергунов Яков Михайлович

547 Перфильева Оксана Александровна

548 Пестрецова Татьяна Александровна

549 Петрова Мария Анатольевна

550 Рубан Елена Валентиновна

 С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА НА 2022-2026 ГОДЫ

№ Фамилия Имя Отчество

1 Ауль Владимир Александрович

2 Григорьева Олеся Николаевна

3 Коленчук Фанзиль Викторович

4 Логинов Игорь Викторович

5 Поляков Николай Николаевич

6 Рукавичников Евгений Валерьевич

7 Сафиулина Лира Минхаметовна

8 Семибратская Полина Алексеевна

9 Смирнова Ольга Анатольевна

10 Табаков Александр Иванович

11 Фоминых Андрей Петрович

12 Цыганов Константин Евгеньевич

13 Черепанова Елена Викторовна

14 Ивашкин Денис Сергеевич

15 Корниенко Александр Николаевич

16 Кравцов Сергей Николаевич

17 Пивкин Юрий Анатольеви ч

18 Плясунов Михаил Пантелеевич

19 Плясунова Марина Владимировна

20 Симанова Дарья Александровна

21 Шмакова Екатерина Геннадьевна

22 Амелицкий Евгений Иосифович

23 Армушко Людмила Петровна

24 Ашлапова Надежда Владимировна

25 Бандурина Людмила Филипповна

26 Баширов Ильгар Вагифович

27 Безьязыкова Галина Геннадьевна

28 Белецкис Геннадий Стасевич

29 Белецкис Татьяна Анатольевна

30 Берещенко Ирина Николаевна

31 Боербах Елена Петровна

32 Бондаренко Любовь Ивановна

33 Борисов Аркадий Андреевич

34 Борисова Алена Владимировна

35 Боровик Андрей Владимирович

36 Бровкин Александр Владимирович

37 Бугаева Светлана Владимировна

38 Буленкова Татьяна Александровна

39 Бычинский Игорь Олегович

40 Бычинский Олег Николаевич

41 Василишина Светлана Владимировна

42 Вахтеева Александра Геннадьевна

43 Веселов Александр Борисович

44 Волкова Галина Игоревна

45 Воронова Татьяна Владимировна

46 Ворохобина Ольга Сергеевна

47 Головнев Сергей Михайлович

48 Грейдан Мария Викторовна

49 Григорьев Вячеслав Анатольевич

50 Гудвиль Евгений Валерьевич

51 Диваков Евгений Владимирович

52 Емельянов Александр Анатольевич

53 Емельянов Леонид Анатольевич

54 Еремина Илона Вячеславовна

55 Ефремов Дмитрий Владимирович

56 Занько Наталья Владимировна

57 Земцова Екатерина Вячеславовна

58 Земцова Татьяна Михайловна

59 Зибирова Анна Ивановна

60 Зубков Андрей Андреевич

61 Иванов Евгений Анатольевич

62 Иванова Оксана Васильевна

63 Исаков Алексей Алексеевич

64 Казак Ксения Александровна

65 Каменева Людмила Александровна

66 Климова Наталья Николаевна

67 Королькова Лариса Петровна

68 Коченевская Татьяна Николаевна

69 Кузикова Ольга Гавриловна

70 Кузнецова Марина Александровна

71 Кузьменков Алексей Васильевич

72 Кузьменков Олег Александрович

73 Курикша Надежда Александровна

74 Кусакин Петр Валериевич

75 Кымысова Наталья Игоревна

76 Лавринович Иван Сергеевич

77 Лавринович Ирина Викторовна

78 Лактюшин Александр Михайлович

79 Лапин Сергей Владимирович

80 Ластовская Лилия Растямовна

81 Ластовский Юрий Анатольевич

82 Логинс Александр Сергеевич

83 Лосева Наталья Владимировна

84 Лучкин Алексей Алексеевич

85 Лучкина Евгения Анатольевна

86 Львова Виктория Анатольевна

87 Малахов Владимир Михайлович

88 Мальцев Андрей Викторович

89 Манкевич Валентин Данилович

90 Маркина Нина Васильевна

91 Матвеев Евгений Васильевич

92 Матвейкова Татьяна Ивановна

93 Медведев Александр Федорович

94 Межов Александр Анатольевич

95 Метелкин Андрей Викторович

96 Метелкин Юрий Евгеньевич

97 Мязина Вероника Михайловна
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98 Нагапетян Амазасп Гамлетович

99 Нечаенко Александр Николаевич

100 Нечипоренко Эмма Ивановна

101 Ошкин Владислав Никитич

102 Попова Валентина Ивановна

103 Попова Наталья Юрьевна

104 Поспелова Татьяна Вячеславовна

105 Пряхин Павел Александрович

106 Пряхина Оксана Петровна

107 Рубан Людмила Валерьевна

108 Рублевский Артем Мусаевич

109 Рудковская Татьяна Леонидовна

110 Рыженков Николай Дмитриевич

111 Рылов Дмитрий Викторович

112 Семенова Вера Сергеевна

113 Сокол Александр Михайлович

114 Сокол Петр Михайлович

115 Степина Назия Александровна

116 Суслин Александр Викторович

117 Тихонов Андрей Анатольевич

118 Тихонов Владимир Николаевич

119 Тихонова Надежда Ивановна

120 Тихонова Татьяна Геннадьевна

121 Третьяков Илья Константинович

122 Трифонова Галина Юльевна

123 Ушацкая Алена Станиславовна

124 Ушацкий Виктор Александрович

125 Филатов Евгений Александрович

126 Хайдукова Наталья Федоровна

127 Хомченков Александр Сергеевич

128 Чеботарь Ольга Владимировна

129 Глазунов Василий Павлович

130 Шумилов Максим Олегович
 

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
22.12.2021                                                                    д. Новоникольск                                                                      № 41
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населенных пунктов Новоникольского сельсовета
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-

родского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22 и 26 Устава Новоникольского сельсове-
та, Новоникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дородном хозяйстве в грани-
цах населенных пунктов Новоникольского сельсовета согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комиссию по законности, правопорядку, защите прав 
граждан, местному самоуправлению и связям с общественностью (председатель Угайнов А.Д.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за 
исключением положений раздела 5 приложения к настоящему решению, вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

4. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Большеу-
луйского района в разделе «Поселения», подраздел «Новоникольский сельсовет».

Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.

А.Г. ГИМРАНОВ,                                                          
Глава Новоникольского сельсовета.                                                        

Приложение к Решению Новоникольского сельского Совета депутатов от 22.12.2021 № 41
Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

   населенных пунктов Новоникольского сельсовета
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Новониколь-
ского сельсовета (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местно-
го значения Новоникольского сельсовета (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги об-
щего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных 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 ча-
сти обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к пред-
мету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией Новоникольского сельсо-
вета (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте), являются:

1) Глава Новоникольского сельсовета.
Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, при осу-

ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, организаци-
ей и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта», Федерального закона 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», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются:
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;
деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету феде-

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

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участ-
кам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
платных участков таких автомобильных дорог);

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безо-
пасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопас-

ность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения;
придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней;
примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса.
1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте обеспечивается 

учет объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета све-
дений об объектах контроля на основании информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, а также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том числе посредством 

проведения профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного со-

блюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение профилактических меро-
приятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причи-
нения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального контроля на 
автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об этом Главе Новоникольского сельсовета для при-
нятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посред-

ством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно - телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной де-
ятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта ад-
министрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».

Администрация также вправе информировать население Новоникольского сельсовета на собраниях и конференциях 
граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Главой Новоникольского сельсовета и (или) должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. Информация о месте приема, а также об установлен-
ных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный кон-

троль на автомобильном транспорте;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требо-

вания, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан. 
2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муни-

ципальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консуль-

тирования;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного меро-
приятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируе-
мого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ве-
дется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации Большеулуйского райо-
на в разделе «Поселения», подраздел «Новоникольский сельсовет»,

в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного Главой Но-
воникольского сельсовета или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией могут проводиться 

следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструменталь-
ного обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-

ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме техниче-
ских средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), ис-
пытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 
взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме 
внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лица-

ми, является:
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государ-
ственной 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 про-
водимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием 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 слу-
чаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выдан-
ным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 
распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, на основании задания 
Главы Новоникольского сельсовета, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, уста-
новленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводят-
ся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте получа-
ет на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам орга-
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низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 
представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р пе-
речнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и прове-
дении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия докумен-
тов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществле-
нии видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осу-
ществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемы-
ми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в 
администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о прове-
дении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его команди-
ровка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях не-

скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контроль-
ных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- 
и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на про-
ведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картоме-
трических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по резуль-
татам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 
2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким норма-
тивным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окон-
чания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являю-
щиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведе-
нии контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством 
размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и испол-
нения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информи-
руется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае на-
правления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо от-
сутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему доку-
менты в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учет-
ной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры реги-
страции в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации доку-
менты на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направле-
ние документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носите-
ле с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме 
либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жало-
бу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязатель-
ных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролиру-
емым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружа-
ющей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспорт-
ных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом ин-
формации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владею-
щих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена зако-
нодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, с органами исполнительной власти Красноярского  края, органами местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федера-
ции предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, не применяется.

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте утверждаются Новоникольским сельским Советом депутатов.

УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
27.12.2021                                                                     с. Удачное                                                                         № 10 - 46

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов Удачинского сельсовета

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Удачинского сельсовета, Удачинский сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах населенных пунктов Удачинского сельсовета.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за 
исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов Удачинского сельсовета. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов Удачинского сельсовета вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

В. И. БУМАГО,
Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.                            

М. В. ЛАВРИНОВИЧ, 
Глава сельсовета.  

Утверждено решением Удачинского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 10-46
Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Удачинского сельсовета
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном транс-

порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Удачинского сельсовета (далее – муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местно-
го значения Удачинского сельсовета (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги общего 
пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных 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 ча-
сти обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к пред-
мету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией Удачинского сельсовета 
(далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, являются Глава Удачинского сельсовета; заместитель главы администрации Удачинского сельсовета (далее 
также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте). В долж-
ностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осу-
ществление полномочий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, организаци-
ей и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта», Федерального закона 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», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются:
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;
деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету феде-

рального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участ-
кам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
платных участков таких автомобильных дорог);

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безо-
пасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопас-
ность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней;
примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса.
1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте обеспечивается 

учет объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета све-
дений об объектах контроля на основании информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, а также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том числе посредством 

проведения профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного со-

блюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение профилактических меро-
приятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причи-
нения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального контроля на 
автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) Удачинского сель-
совета для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посред-

ством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации  в информационно - телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной де-
ятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта ад-
министрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».

Администрация также вправе информировать население Удачинского сельсовета на собраниях и конференциях граждан 
об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных 
о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правопри-
менительной практики по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый распоря-
жением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, сле-
дующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведе-
ний о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в слу-
чае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объ-
являются (подписываются) главой (заместителем главы) Удачинского сельсовета не позднее 30 дней со дня получения ука-
занных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляет-
ся в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, 
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утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале уче-
та предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований кон-
тролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предосте-
режения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения кон-
тролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согла-
сии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Удачинского сельсовета и (или) должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. Информация о месте приема, а так-
же об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный кон-

троль на автомобильном транспорте;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требо-

вания, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан. 
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять му-

ниципальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консуль-

тирования;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного меро-
приятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируе-
мого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ве-
дется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представите-
лей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Уда-
чинского сельсовета или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте.

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

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых 
к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят реко-
мендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией могут проводиться 

следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструменталь-
ного обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-

ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме техниче-
ских средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), ис-
пытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 
взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме 
внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лица-

ми, является:
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государ-
ственной 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 про-
водимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием 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 слу-
чаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выдан-
ным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 
распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, на основании задания 
главы (заместителя главы) Удачинского сельсовета, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводят-
ся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте получа-
ет на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 
представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р пе-
речнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и прове-
дении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия докумен-
тов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществле-
нии видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осу-
ществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемы-
ми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в 
администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о прове-
дении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его команди-
ровка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях не-

скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контроль-
ных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- 

и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на про-
ведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картоме-
трических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по резуль-
татам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 
2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким норма-
тивным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окон-
чания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являю-
щиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведе-
нии контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством 
размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и испол-
нения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информи-
руется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае на-
правления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо от-
сутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему доку-
менты в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учет-
ной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры реги-
страции в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации доку-
менты на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направле-
ние документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носите-
ле с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме 
либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жало-
бу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязатель-
ных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролиру-
емым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружа-
ющей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспорт-
ных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом ин-
формации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владею-
щих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена зако-
нодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, с органами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федера-
ции предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рам-
ках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-

ном транспорте, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, по-
дается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы Удачинского сель-
совета с предварительным информированием главы Удачинского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой (заме-
стителем главы) Удачинского сельсовета.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контроли-
руемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повтор-
ное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в тече-
ние 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рас-
смотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Удачинского сельсовета не более чем на 20 рабочих 
дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте утверждаются Удачинским сельским Советом депутатов.

Пояснительная записка к положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения (далее – Положение, муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте соответственно) подготовлено в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального зако-
на 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 248-ФЗ) и подлежит утверждению решением представительного органа муниципального образования и введению в 
действие не ранее 1 января 2022 года.

1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие ранее принятые в поселении муници-
пальные правовые акты по вопросам осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте. Соответствен-
но, до 1 января 2022 года должны быть приняты необходимые муниципальные правовые акты с учетом компетенции органов 
местного самоуправления поселения о признании со дня вступления Положения утратившими силу таких актов (положение о 
данном виде контроля, программа профилактики, административный регламент осуществления контроля).
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2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального контроля передано поселениями на основании со-
глашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномо-
чий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих посе-
лений в бюджет муниципального района, то в такой ситуации нужно учитывать содержание соглашения о передаче полномочий. 

Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче полномочий указывается, что передается полно-
мочие по решению определенного вопроса местного значения поселения, и не указывается, что органам местного самоуправ-
ления муниципального района передается и полномочие по нормативному регулированию данного вопроса. К тому же за-
частую соглашения о передаче полномочий заключаются администрациями муниципального района и поселения. По смыс-
лу части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» полномочие передаётся (и соответственно соглашение заключается) тем органом местно-
го самоуправления, который обладает этим полномочием. Положение о виде муниципального контроля должно быть утверж-
дено именно представительным органом муниципального образования. Поэтому, если соглашение между представительны-
ми органами муниципального района и поселения по вопросу передачи полномочия об утверждении положения о виде муни-
ципального контроля не заключено, принятие правового акта, утверждающего положение о виде муниципального контроля, 
остается в компетенции представительного органа поселения. 

3. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и управления 
рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется.

В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении (инспекционный визит, рейдовый осмотр, доку-
ментарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование) 
проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
Отсутствие планового характера в муниципальном контроле на автомобильном транспорте обусловлено тем, что феде-

ральными органами государственной власти при определении планового (риск-ориентированного) подхода к проведению кон-
трольных мероприятий рекомендовано определять группы рисков в объектах муниципального контроля с учетом правоприме-
нительной практики, существовавшей на момент утверждения положения о соответствующем виде муниципального контроля. 
По имеющейся информации, в абсолютном большинстве поселений фактически муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте системно не осуществлялся. Соответственно, отсутствует информация, позволяющая провести градацию объек-
тов муниципального контроля по рискам для целей определения периодичности плановых контрольных мероприятий. 

В ходе таких контрольных мероприятий как рейдовый осмотр и выездная проверка, проводимых в рамках муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, может осуществляться такое контрольное действие как досмотр. В соответству-
ющих положениях об иных видах муниципального контроля досмотр не закреплен.

4. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профилактических мероприятий Положением 

не установлены.
Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, орган 

муниципального контроля может осуществлять информирование и консультирование в устной форме на собраниях и конфе-
ренциях граждан.

БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
28.12.2021                                                          с. Бычки                                                       № 34
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Бычковского сельсовета
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-

родского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Бычковского сельсовета, Бычковский сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Бычковского сельсовета.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года , за 
исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Бычковского сельсовета. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Бычковского сельсовета вступают в си-
лу с 1 марта 2022 года. 

Г.М. ПРЕДИТ, 
Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.

Утверждено Решением Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 34
Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Бычковского сельсовета
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Бычковского 
сельсовета (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения Бычковского сельсовета (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги обще-
го пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных 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 ча-
сти обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к пред-
мету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией Бычковского сельсовета 
(далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, являются Глава сельсовета (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в со-
ответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю на автомобиль-
ном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, организаци-
ей и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются:
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;
деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету феде-

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

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участ-
кам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
платных участков таких автомобильных дорог);

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безо-
пасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безо-
пасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней;
примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса.
1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте обеспечивается 

учет объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета све-
дений об объектах контроля на основании информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, а также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том числе посредством 
проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного со-
блюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение профилактических меро-
приятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причи-
нения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального контроля на 
автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) Бычковского 
сельсовета для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит .
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посред-

ством размещения соответствующих сведений на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Бычков-
ский сельсовет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятель-
ности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта админи-
страции), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информацион-
ных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».

Администрация также вправе информировать население Бычковского сельсовета на собраниях и конференциях граж-
дан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных 
о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правопри-
менительной практики по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый распоря-
жением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, сле-
дующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведе-
ний о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в слу-
чае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объ-
являются (подписываются) главой (заместителем главы) Бычковского сельсовета не позднее 30 дней со дня получения ука-
занных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляет-
ся в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале уче-
та предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований кон-
тролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предосте-
режения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения кон-
тролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согла-
сии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Бычковского сельсовета и (или) должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. Информация о месте приема, а так-
же об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный кон-

троль на автомобильном транспорте;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требо-

вания, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан. 
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять му-

ниципальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консуль-

тирования;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного меро-
приятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируе-
мого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ве-
дется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Бычковско-
го сельсовета или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте.

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

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых 
к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят реко-
мендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией могут проводиться 

следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструменталь-
ного обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-

ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме техниче-
ских средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), ис-
пытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 
взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме 
внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лица-

ми, является:
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государ-
ственной 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 про-
водимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием 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 слу-
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чаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выдан-
ным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 
распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, на основании задания 
главы (заместителя главы) Бычковского сельсовета, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводят-
ся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте получа-
ет на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 
представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р пе-
речнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и прове-
дении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия докумен-
тов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществле-
нии видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осу-
ществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемы-
ми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в 
администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о прове-
дении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его команди-
ровка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях не-

скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контроль-
ных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- 
и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на про-
ведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картоме-
трических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по резуль-
татам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 
2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким норма-
тивным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окон-
чания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являю-
щиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведе-
нии контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством 
размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и испол-
нения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информи-
руется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае на-
правления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо от-
сутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему доку-
менты в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учет-
ной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры реги-
страции в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации доку-
менты на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направле-
ние документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носите-
ле с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме 
либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жало-
бу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязатель-
ных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролиру-
емым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружа-
ющей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспорт-
ных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом ин-
формации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владею-
щих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена зако-
нодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, с органами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федера-
ции предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рам-
ках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-

ном транспорте, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, по-
дается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы Бычковского сель-
совета с предварительным информированием главы Бычковского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой (заме-
стителем главы) Бычковского сельсовета .

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контроли-
руемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повтор-
ное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в тече-
ние 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рас-
смотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Бычковского сельсовета не более чем на 20 рабочих 
дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте утверждаются Бычковским сельским Советом депутатов.

Пояснительная записка к положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения (далее – Положение, муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте соответственно) подготовлено в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального зако-
на 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 248-ФЗ) и подлежит утверждению решением представительного органа муниципального образования и введению в 
действие не ранее 1 января 2022 года.

1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие ранее принятые в поселении муници-
пальные правовые акты по вопросам осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте. Соответствен-
но, до 1 января 2022 года должны быть приняты необходимые муниципальные правовые акты с учетом компетенции органов 
местного самоуправления поселения о признании со дня вступления Положения утратившими силу таких актов (положение о 
данном виде контроля, программа профилактики, административный регламент осуществления контроля).

2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального контроля передано поселениями на основании со-
глашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномо-
чий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселе-
ний в бюджет муниципального района, то в такой ситуации нужно учитывать содержание соглашения о передаче полномочий. 

Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче полномочий указывается, что передается полно-
мочие по решению определенного вопроса местного значения поселения, и не указывается, что органам местного самоуправ-
ления муниципального района передается и полномочие по нормативному регулированию данного вопроса. К тому же за-
частую соглашения о передаче полномочий заключаются администрациями муниципального района и поселения. По смыс-
лу части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» полномочие передаётся (и соответственно соглашение заключается) тем органом местно-
го самоуправления, который обладает этим полномочием. Положение о виде муниципального контроля должно быть утверж-
дено именно представительным органом муниципального образования. Поэтому, если соглашение между представительны-
ми органами муниципального района и поселения по вопросу передачи полномочия об утверждении положения о виде муни-
ципального контроля не заключено, принятие правового акта, утверждающего положение о виде муниципального контроля, 
остается в компетенции представительного органа поселения. 

3. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и управления 
рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется.

В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении (инспекционный визит, рейдовый осмотр, доку-
ментарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование) 
проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
Отсутствие планового характера в муниципальном контроле на автомобильном транспорте обусловлено тем, что феде-

ральными органами государственной власти при определении планового (риск-ориентированного) подхода к проведению кон-
трольных мероприятий рекомендовано определять группы рисков в объектах муниципального контроля с учетом правоприме-
нительной практики, существовавшей на момент утверждения положения о соответствующем виде муниципального контроля. 
По имеющейся информации, в абсолютном большинстве поселений фактически муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте системно не осуществлялся. Соответственно, отсутствует информация, позволяющая провести градацию объек-
тов муниципального контроля по рискам для целей определения периодичности плановых контрольных мероприятий. 

В ходе таких контрольных мероприятий как рейдовый осмотр и выездная проверка, проводимых в рамках муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, может осуществляться такое контрольное действие как досмотр. В соответству-
ющих положениях об иных видах муниципального контроля досмотр не закреплен.

4. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профилактических мероприятий Положением 

не установлены.
Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, орган 

муниципального контроля может осуществлять информирование и консультирование в устной форме на собраниях и конфе-
ренциях граждан.

НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.12.2021                                                                     с. Новая Еловка                                                                              № 86
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населенных пунктов Новоеловского сельсовета
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-

родского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Новоеловского сельсовета, Новоеловский сельский Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах населенных пунктов Новоеловского сельсовета.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйско-
го района», но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 приложения к настоящему Решению.

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов Новоеловского сельсовета вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

Н.В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.

Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.

Приложение к Решению Новоеловского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 86
Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Новоеловского сельсовета
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном транс-

порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Новоеловского сельсовета (далее – муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местно-
го значения Новоеловского сельсовета (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги обще-
го пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных 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 ча-
сти обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к пред-
мету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется Новоеловского сельсовета (далее – адми-
нистрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, являются:            

1) Глава Новоеловского сельсовета,
2) Заместитель Главы Новоеловского сельсовета.
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В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, организаци-
ей и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта», Федерального закона 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», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются:
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;
деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету феде-

рального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участ-
кам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
платных участков таких автомобильных дорог);

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безо-
пасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопас-
ность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней;
примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса.
1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте обеспечивается 

учет объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета све-
дений об объектах контроля на основании информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, а также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в том числе посредством 

проведения профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного со-

блюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение профилактических меро-
приятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причи-
нения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального контроля на 
автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы)  Новоеловского 
сельсовета для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований по-

средством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации Большеулуйского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 
страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».

Администрация также вправе информировать население  Новоеловского сельсовета на собраниях и конференциях 
граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных 
о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правопри-
менительной практики по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый распоря-
жением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, сле-
дующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведе-
ний о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в слу-
чае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объ-
являются (подписываются) главой (заместителем главы)  Новоеловского сельсовета не позднее 30 дней со дня получения 
указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направля-
ется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале уче-
та предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований кон-
тролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предосте-
режения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения кон-
тролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согла-
сии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы)  Новоеловского сельсовета и (или) должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. Информация о месте приема, 
а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный кон-

троль на автомобильном транспорте;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требо-

вания, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан. 
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять му-

ниципальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консуль-

тирования;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного меро-
приятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируе-
мого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ве-
дется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представите-
лей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Ново-
еловского сельсовета или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией могут проводиться 

следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструменталь-
ного обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-

ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме техниче-
ских средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), ис-
пытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 
взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме 
внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лица-

ми, является:
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государ-
ственной 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 про-
водимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием 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 слу-
чаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выдан-
ным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 
распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, на основании задания 
главы (заместителя главы) Новоеловского сельсовета, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе 
в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводят-
ся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте получа-
ет на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 
представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р пе-
речнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и прове-
дении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация; а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия докумен-
тов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществле-
нии видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осу-
ществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемы-
ми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем, проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в 
администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о прове-
дении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его команди-
ровка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях не-

скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контроль-
ных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- 
и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на про-
ведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картоме-
трических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по резуль-
татам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся: оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их наруше-
ний, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информа-
ции для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных 
частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким норма-
тивным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окон-
чания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являю-
щиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведе-
нии контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством 
размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и испол-
нения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информи-
руется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае на-
правления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо от-
сутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему доку-
менты в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учет-
ной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры реги-
страции в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации доку-
менты на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направле-
ние документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться, в том числе на бумажном носите-
ле с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме 
либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жало-
бу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осу-
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ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязатель-
ных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролиру-
емым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружа-
ющей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспорт-
ных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом ин-
формации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владею-
щих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена зако-
нодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, с органами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федера-
ции предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, не применяется 

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте утверждаются Новоеловским сельским Советом депутатов.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.12.2021                                                                     с. Новая Еловка                      № 38 – п 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 

(справки о начислении жилищно-коммунальных услуг)»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности ин-
формации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьёй 19 Устава Новоеловского сельсовета, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (справки о 
начислении жилищно-коммунальных услуг)», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу:
- постановление № 34 - п от 12.07.2016 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача справки о начислении жилищно-коммунальных услуг» администрацией Новоеловского сельсове-
та Большеулуйского района Красноярского края»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.                                                               

   
                    

Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета от 13 декабря 2021 № 38 – п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 
(справки о начислении жилищно-коммунальных услуг)»

1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (справки 

о начислении жилищно-коммунальных услуг)» (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и после-
довательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте Интернет-сайте администрации Большеулуйского района в разделе 
«Сельские Советы» подразделе «Новоеловский  сельсовет», также на информационных стендах, расположенных в Админи-
страции Новоеловского сельсовета адресу: 662113, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Совет-
ская, 50 Б.

1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента  осуществляются в государственной информаци-
онной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государ-
ственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача документов (справки о начислении жилищно-коммунальных услуг)»  

(далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Новоеловского сельсовета Большеулуй-

ского района Красноярского края (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является за-
меститель Главы Новоеловского сельсовета.

Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50Б.
Почтовый адрес: 662113, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50Б.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)
Телефон/факс: 8 (39159) 2-94-11, адрес электронной почты novoelovka_selsovet@mail.ru.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у ответственного за предоставление 

муниципальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории  Но-

воеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее - заявители).
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача документов (справки о начислении жилищно-коммунальных услуг);
- отказ в выдаче документов (справки о начислении жилищно-коммунальных услуг).
 2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 дней со дня письменного обращения заявите-

ля по почте или в день обращения при личном устном обращении.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция  Российской Федерации;
- Жилищный кодекс  Российской Федерации;
- Федеральный  закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
- Устав Новоеловского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы).
- заявление (приложение № 1); 
- правоустанавливающие документы на недвижимость (жилое помещение);
- паспорт владельца недвижимости (жилое помещение).
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается.
2.8. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзаце  третьем пункта 2.7. настоящего Адми-

нистративного регламента, в  органе, в распоряжении которого находятся соответствующие документы, в случае, если заяви-
тель не представил указанные документы по собственной инициативе.

2.9. Запрещено требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления: 
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистра-

ции; в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- обращение гражданина, который в соответствии с настоящим регламентом не может быть получателем муниципаль-

ной услуги;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента.
Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем докумен-

тов, указанных в абзаце третьем пункта  2.7. настоящего Административного регламента.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составля-

ет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 

рабочих дней.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, долж-

ны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуют-
ся стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стен-
де в Учреждении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципаль-
ной услуги.

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной выве-
ской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муници-
пальной услуги офисной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для об-
ращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-
ственного пользования.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги 
маломобильными группами населения.

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников):

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муни-
ципальной услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчи-
ка и тифлосурдопереводчика;

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». 
Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не 
должны занимать иные транспортные средства.

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты 

и наиболее важные места выделены.
2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных проце-

дур в рамках ее предоставления;
2.18. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муниципальные услу-

ги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляют-
ся способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сай-
тов указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления му-
ниципальных услуг.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 


