ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 09.06.2022 года

№ 51/95

О внесении изменений в решение Совета депутатов Медведицкого городского
Жирновского муниципального района Волгоградской области от 15.07.2021 года №
утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Медведицком
поселении»

поселения
30/58 «Об
городском
городском

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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", от 08.11.2007 №259-ФЗ
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", от
31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации",
руководствуясь Уставом городского поселения Медведицкое
Жирновского муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов Медведицкого
городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Медведицком
городском поселении, утвержденное решением Совета депутатов Медведицкого городского
поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области от 15.07.2021 № 30/58
(далее — Положение) следующие изменения:
1.1. в пункте 1.4 Положения абзац первый изложить в следующей редакции:
"Учет объектов контроля осуществляется посредством использования:"
1.2. в пункте 1.10 Положения слова "и (или) через региональный портал государственных и
муниципальных услуг" исключить;
1.3. добавить подпункт 2 в пункт 3.3.5 Положения и изложить в следующей редакции:
"2) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий,
установленных настоящим Положением."
1.4. в подпункте 2 пункта 4.2.1 слово "проверки" заменить словами "контрольного
мероприятия";
1.5. подпункт 3 пункта 4.2.1 Положения изложить в следующей редакции:
1

"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;"
1.6. абзац второй пункта 4.5.5 Положения изложить в следующей редакции:
"Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов,
направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством в
письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления документов в
установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может
представить истребуемые документы."
1.7. в названии подраздела 4.6 и пункте 5.3 исключить ссылки 1 и 2;
1.8. абзац первый пункта 4.6.1 дополнить словами "либо объекта муниципального контроля";
1.9. в абзаце первом пункта 5.2 Положения слова "и (или) через региональный портал
государственных и муниципальных услуг" исключить;
1.10. пункт 5.6 Положения изложить в следующей редакции:
"Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать
ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается."
1.11. в пункте 5.21 Положения слова "и (или) региональном портале государственных и
муниципальных услуг" исключить;
1.12. в приложении 2 к Положению название второго столбца таблицы изложить в
следующей редакции:
"Объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Медведицком городском поселении».
1.13. в приложении 3 к Положению Перечень индикаторов риска нарушения обязательных
требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в
Медведицком городском поселении», изложить в следующей редакции:
Наименование индикатора

Нормальное
состояние для
выбранного
параметра
(критерии
оценки), единица
измерения (при
наличии)

Показатель
индикатора
риска

Наличие информации о вступлении в законную силу в
5 - 10, шт.
течение трех календарных лет, предшествующих дате
определения наличия индикатора риска, решений
(постановлений) о назначении административного
наказания за правонарушения, предусмотренные статьями
12.21.3, 12.23, 12.31.1, 14.1, частью 1 статьи 19.5, статьей
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (за исключением административного
наказания в виде предупреждения)

< 5 шт. или >
10 шт.

Непредоставление уведомления от контролируемого органа нет
о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных

да

требований, указанных в предостережении о
недопустимости нарушения обязательных требований
Наличие информации о привлечении к ответственности
5 - 10, шт.
должностных и юридических лиц по статье 12.34 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях в течение одного календарного года за
нарушение правил ремонта и содержания дорог,
определенных требованиями ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения. Методы контроля"

> 10 шт.

1.14. в приложении 5 к Положению пункт 2 изложить в следующей редакции:
" 2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Медведицком городском
поселении» устанавливаются следующие индикативные показатели:
количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный
период;
общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный
период;
количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных
мероприятий, проведенных за отчетный период;
количество контрольных мероприятий, проведенных
дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

с

использованием

средств

количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований,
объявленных за отчетный период;
количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения
обязательных требований, за отчетный период;
количество контрольных мероприятий, по итогам
административных правонарушениях, за отчетный период;

которых

возбуждены

дела

об

сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий,
за отчетный период;
количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения
контрольных мероприятий за отчетный период;
количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения
контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за
отчетный период;
общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;

количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из
категорий риска, на конец отчетного периода;
количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные
мероприятия, за отчетный период;
общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, за
отчетный период;
количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок
рассмотрения, за отчетный период;
количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам
рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного
органа, либо о признании действий (бездействия) должностных лиц контрольных органов
недействительными, за отчетный период;
количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном
порядке, за отчетный период;
количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном
порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный
период;
количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к
организации и осуществлению государственного контроля и результаты которых были признаны
недействительными и (или) отменены, за отчетный период.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета
депутатов Медведицкого городского поселения Костенко Е.А.
Председатель Совета депутатов
Медведицкого городского поселения

Глава Медведицкого городского поселения

________________Т.Г. Носкова

___________________ В.Г. Яковенко

