
ВЕСТИ
Арамильские 95

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Арамильского городского округа 
(прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа 
от 09 сентября 2021 года № 87/10_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории муниципального образования Арамильский городской округ

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
Арамильский городской округ (далее – Положение определяет порядок организации и осуществле-
ния муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории Арамильского городского округа (далее – муниципальный 
контроль).

Под муниципальным контролем понимается деятельность,  направленная на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – обязательных требований),осуществляемая 
в рамках полномочий Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа  по решению вопросов местного значения посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их 
нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

2. Под дорожным хозяйством понимается единый производственно-хозяйственный ком-
плекс, включающий в себя автомобильные дороги 

3. и дорожные сооружения на них, а также организации, осуществляющие обследование, 
изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования.

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска причинения вре-
да (ущерба), вызванного нарушениями обязательных требований, следующим охраняемым законом цен-
ностям:

жизнь и здоровье граждан;
права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и имущественные комплексы;
перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая деятельность.
5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», другими федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением и другими муници-
пальными нормативными правовыми актами.

6. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля, является Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа (далее – Комитет, Контрольный орган). Порядок деятельности 
Комитета в рамках осуществления муниципального контроля, в том числе порядок проведения кон-
трольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия упол-
номоченных органов и контролируемых лиц при проведении контрольных мероприятий, а также пере-
чень лиц, в чьи должностные обязанности входит непосредственное осуществление муниципального 
контроля, и их полномочия определяются нормативным правовым актом Комитета.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа привлекает 
специалистов Комитета по  экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского го-
родского округа при проверке требований установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок, а так же специалистов отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа при осуществлении контроля за 
деятельностью, действиями (бездействиями) граждан и организаций, в рамках которых должны соблю-
даться обязательные требования при производстве дорожных работ.

7. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, деятельность, дей-
ствия или результаты деятельности, которых, либо производственные объекты, находящиеся во владе-
нии и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

8. Под гражданами понимаются физические лица – граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность (индивидуальные предприниматели). Граждане, не осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, признаются контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования производ-
ственными объектами, являющимися объектами контроля в соответствии с пунктом 11 настоящего По-
ложения, за исключением жилых помещений.

9. Под организациями понимаются зарегистрированные в установленном законом порядке 
юридические лица, их обособленные подразделения, а также иные организации, в том числе иностран-
ные, объединения и их подразделения, не являющиеся юридическими лицами, если в соответствии с 
нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные требования, субъектами правоот-
ношений являются организации, не являющиеся юридическими лицами.

10. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомо-

бильных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и 

искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материа-
лам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

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

11. Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс меропри-
ятий, направленных на обеспечение соблюдения требований, установленных международными догово-
рами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в 
области ремонта и содержания автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в 
области использования автомобильных дорог), должностными лицами, юридическими и физическими 
лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог).

12. Объектами муниципального контроля являются:
деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог;

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности;

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок;

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования при производстве дорожных работ;

автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода автомобильных дорог, придо-
рожные полосы автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог, которыми граждане и организации владеют и (или) 
пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования.

13. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их 

учета уполномоченные органы используют информацию, представляемую им в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а 
также общедоступную информацию.

14. Уполномоченные органы при организации и осуществлении муниципального контроля 
взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

15. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального контроля получают 
на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указан-
ным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 2
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

16. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения 
вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их 
содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

17. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается ве-
роятность наступления событий, следствием которых может стать причинение вреда (ущерба) различно-
го масштаба и тяжести охраняемым законам ценностям.

18. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понима-
ется деятельность контрольных органов по определению вероятности возникновения риска и масштаба 
вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей.

19. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения 
понимается осуществление на основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилактических ме-
роприятий и контрольных мероприятий в целях обеспечения допустимого уровня риска причинения 
вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности.

20. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, 
обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вре-
да (ущерба).

21. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям в отношении объектов контроля устанавливаются следующие категории риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
22. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – критерии риска) фор-

мируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости 
предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при опти-
мальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного органа таким 
образом, чтобы общее количество профилактических мероприятий и контрольных мероприятий по от-
ношению к объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущерба) соответствовало имею-
щимся ресурсам контрольного органа.

23. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении муници-
пального контроля устанавливаются следующие критерии риска:

1) к категории среднего риска относятся объекты контроля – искусственные дорожные сооружения;
2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – автомобильные дороги и дорожные 

сооружения на них, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым предъ-
являются обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности.

24. Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска и умеренного ри-
ска, составляются ежегодно в срок до 31 января года составления плана контрольных мероприятий в 
порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Комитета.

25. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считает-
ся отнесенным к категории низкого риска.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливаются 
индикаторы риска нарушения обязательных требований (Приложение № 1):

Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – одно плановое контрольное ме-

роприятие в 3 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска –одно плановое контрольное 

мероприятие в 4 года. 
26. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к ка-

тегории низкого риска, не проводятся.
27. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является основанием для 

проведения внепланового контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом. Вид такого контрольного мероприятия определяется с учетом следующих критериев:

1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпункта-
ми 1, 7 приложения № 1 к настоящему Положению, проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, 
выездная проверка;

2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпункта-
ми 2, 3, 4, 5, 6 приложения № 1 к настоящему Положению, проводится инспекционный визит, рейдовый 
осмотр, документарная проверка, выездная проверка.

РАЗДЕЛ 3
ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Профилактические мероприятия.

28. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осу-
ществляется в соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее – программа профилакти-
ки рисков причинения вреда) и направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требо-
ваний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

29. Контрольным органом разрабатывается программа профилактики рисков причинения 
вреда с учетом требований, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и утверждается нор-
мативным правовым актом Администрации Арамильского городского округа на очередной календарный 
год ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года.

30. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет https://www.aramilgo.ru/.

31. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда, обязательные для проведения уполномоченными органами.

32. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики рисков причинения вреда.

33. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом проводится сле-
дующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований (далее – пре-

достережение);
3) консультирование.
34. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объ-

екты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа   неза-
медлительно направляет информацию об этом Председателю Комитета, для принятия решения о про-
ведении контрольных мероприятий.

35. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заин-
тересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

36. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.aramilgo.
ru/, в средствах массовой информации и в иных формах.

37. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.aramilgo.ru/:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление, 

муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;


