
Сведения, предусмотренные ч.3 ст.46 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края  

 

 Тексты нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. 

 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ 

 

2. Федеральный закон от 31.07.2020  №248-ФЗ  "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 

 

3. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" 

 

4. Федеральный закон от 21.07.2014 №212-ФЗ "Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации" 

 

5. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ  "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления"  

 

7. Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля". 

 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. 
Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 338 (ред. от 30.04.2022) 

"О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля" 

 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. 

N 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, N 27, ст. 5378) 

 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102074277&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%E1+%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%ED%E0%F0%F3%F8%E5%ED%E8%FF%F5++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102074277&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%E1+%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%ED%E0%F0%F3%F8%E5%ED%E8%FF%F5++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102801479&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+31.07.2020+N+248-%D4%C7+++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102801479&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+31.07.2020+N+248-%D4%C7+++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102106413&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E5+%F0%E0%F1%F1%EC%EE%F2%F0%E5%ED%E8%FF+%EE%E1%F0%E0%F9%E5%ED%E8%E9+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102106413&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E5+%F0%E0%F1%F1%EC%EE%F2%F0%E5%ED%E8%FF+%EE%E1%F0%E0%F9%E5%ED%E8%E9+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102355867&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%EE%F1%ED%EE%E2%E0%F5+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102355867&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%EE%F1%ED%EE%E2%E0%F5+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102115928&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E8+%EC%E0%EB%EE%E3%EE+%E8+%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E3%EE+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102115928&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E8+%EC%E0%EB%EE%E3%EE+%E8+%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E3%EE+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102083574&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%EE%E1%F9%E8%F5+%EF%F0%E8%ED%F6%E8%EF%E0%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EC%E5%F1%F2%ED%EE%E3%EE+%F1%E0%EC%EE%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102083574&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%EE%E1%F9%E8%F5+%EF%F0%E8%ED%F6%E8%EF%E0%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EC%E5%F1%F2%ED%EE%E3%EE+%F1%E0%EC%EE%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126836
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126836
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126836
http://government.ru/docs/all/133206/
http://government.ru/docs/all/133206/
http://government.ru/docs/all/133206/
http://government.ru/docs/all/133206/
http://government.ru/docs/all/133206/
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-25062021-n-990-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-25062021-n-990-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-25062021-n-990-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-25062021-n-990-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-25062021-n-990-ob-utverzhdenii/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102137193&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8+%E4%EE%EA%EB%E0%E4%EE%E2+%EE%E1+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF++


№215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)" 

 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№489  "Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"  

12. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 31.03.2021 №151 "О типовых формах документов, используемых 

контрольным (надзорным) органом" 

 

      13. РЕШЕНИЕ 25.02.2022 № 9 с. Ребриха 

Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, 

индикативных показателей для муниципального контроля на автомобильном транспорте и 

в дорожном хозяйстве  на территории муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края 

Файл:  Загрузить 

 

 14. УСТАВ муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края Принят решением Ребрихинского  районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 29.12.2015 № 68 Список изменяющих решений 

(в редакции решения от 23.12.2016 №74, от 27.12.2017 № 50, от 31.08.2018 

№41, от 01.03.2019 №4, от 27.11.2019 №94 от 25.12.2020 № 65, 24.12.2021 № 

83) 

Скачать375.5 Кбайт  

15.  

РЕШЕНИЕ 24.12.2021 № 89 с. Ребриха 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края 

Файл:  Загрузить 

  

16. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.12.2021 № 748 с. Ребриха 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102139598&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8+%EE%F0%E3%E0%ED%E0%EC%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+(%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E0)++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102139598&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8+%EE%F0%E3%E0%ED%E0%EC%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+(%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E0)++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102139598&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8+%EE%F0%E3%E0%ED%E0%EC%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+(%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E0)++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102139598&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8+%EE%F0%E3%E0%ED%E0%EC%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+(%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E0)++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102139598&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8+%EE%F0%E3%E0%ED%E0%EC%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+(%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E0)++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=602242013&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%FD%EA%EE%ED%EE%EC%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+31.03.2021+N+151+++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=602242013&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%FD%EA%EE%ED%EE%EC%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+31.03.2021+N+151+++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=602242013&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%FD%EA%EE%ED%EE%EC%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+31.03.2021+N+151+++&firstDoc=1
https://admrebr.ru/information/detail.php?ELEMENT_ID=15445
https://admrebr.ru/upload/iblock/28b/1vthhffqr7xjsjv9940ujqr572i06rni/9.docx
https://admrebr.ru/upload/iblock/adc/wtmxa2vzqrkpifi6biu2pmalrw2p6nwn/Ustav-rayona-aktual.-redaktsiya.doc
https://admrebr.ru/information/detail.php?ELEMENT_ID=13837
https://admrebr.ru/information/detail.php?ELEMENT_ID=13837
https://admrebr.ru/upload/iblock/5b4/mb5lrjwot00gud7z90aievrn8n6vudf1/Polozhenie-o-munitsipalnom-kontrole-na-avtomobilnom-transporte.docx
https://admrebr.ru/information/detail.php?ELEMENT_ID=13690


Об утверждении Программы профилактики  рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2022 

год 

Файл:  Загрузить 

 

 

 

Сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), 

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

 

  С 11.01.2023 в ч. 8 ст. 3 вносятся изменения (ФЗ от 14.07.2022 N 271-

ФЗ) 

 

Федеральный закон от 14.07.2022 N 271-ФЗ (ред. от 04.11.2022) "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

      В части 8 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-

ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, N 31, ст. 5007; 2021, N 24, ст. 4188) слово "социально-экономического" 

исключить. 

Федеральным законом от 08.03.2022 N 46-ФЗ (ред. от 04.11.2022) "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" внесены в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, 

ст. 6249; 2018, N 53, ст. 8406; 2020, N 14, ст. 2028) следующие изменения: 

1) в статье 26.2: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 26.2. Особенности организации и проведения в 2022 году 

https://admrebr.ru/upload/iblock/ee7/fdusoayzzsx9siz3rcz1f3h20bnroslp/Programma-profilaktiki-riskov-prichineniya-vreda-okhranyaemym-zakonom-tsennostyam-v-sfere-munitsipalnogo-kontrolya-na-avtomobilnom-transporte.docx
consultantplus://offline/ref=E92D83EAB232FA32CE90216F0E39927E944C10C01B18CCC0B9B070C202A519B6DD5BC7491DF9AF3A0C030804612332C4C802FCEA4F159ADFQ5o2H
consultantplus://offline/ref=36C076082DD76A633678948245A8901AFC93093D1CA81A41D717F0F84559A9D79FC9D528E34446167F7DDA5482A505F336A711r7l1H


проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства"; 

б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся в период 

по 31 декабря 2022 года, за исключением:"; 

2) дополнить статьей 26.4 следующего содержания: 

 

"Статья 26.4. Особенности организации и проведения в 2022 - 2024 годах 

проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий 

Плановые проверки в отношении имеющих государственную 

аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, не проводятся в период по 31 декабря 2024 

года.". 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 04.11.2022 N 420-ФЗ, 

вступили в силу со дня официального опубликования (опубликован на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 

04.11.2022). 

Постановлением Правительства РФ от 10.11.2022 N 2036 "О внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 

марта 2022 г. N 336" 

Подпункт "а" пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 11, 

ст. 1715; N 13, ст. 2108; N 35, ст. 6081; N 37, ст. 6346) дополнен абзацем 

следующего содержания: 

"по решению руководителя (заместителя руководителя) Федеральной 

службы по труду и занятости или ее территориальных органов в рамках 



осуществления федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в случае поступления от 

работников обращений (информации), содержащих сведения о массовых 

(более 10 процентов среднесписочной численности или более 10 человек) 

нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или 

частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца;". 

Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 10.11.2022 

N 2036, вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru - 11.11.2022). 

 

 

 

     Перечень нормативных правовых актов с указанием структурных 

единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля, а также 

информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей редакции. 

 

Перечень 

нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом контроля, а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при нарушении обязательных 

требований, с текстами в действующей редакции при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края 

Наименование и реквизиты 

акта 

Структурные 

единицы актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

Меры ответственности, 

применяемые при 

нарушении 

обязательных 

требований 



является предметом 

контроля 

Федеральный закон 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"  

главы 3,4,5,10 

часть 1 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 

08.11.2007 №259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и 

городского наземного 

электрического транспорта" 

главы 1, 2, 3, 4, 5, 6 

часть 1 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Решение Комиссии 

Таможенного союза от 

18.10.2011 №827 "О принятии 

технического регламента 

Таможенного союза 

"Безопасность 

автомобильных дорог" 

весь нормативно-

правовой акт 

часть 1 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Приказ Минстроя России от 

09.02.2021 №53/пр "СП 

34.13330.2021. Свод правил. 

Автомобильные дороги. 

СНиП 2.05.02-85*" 

весь нормативно-

правовой акт 

часть 1 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Приказ Минтранса России от 

16.11.2012 №402 "Об 

утверждении Классификации 

работ по капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных 

весь нормативно-

правовой акт 

часть 1 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 
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дорог" 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2020 

№1586 "Об утверждении 

Правил перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом" 

весь нормативно-

правовой акт 

часть 1 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 
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Утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их 

использование для самообследования 

Проверочные листы подлежат обязательному применению при 

осуществлении следующих плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий: 

а) рейдовый осмотр; 

б)выездная проверка. 

 

Постановление Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844 (ред. от 

30.04.2022) "Об утверждении требований к разработке, содержанию, 

общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 

также случаев обязательного применения проверочных листов"  

      Положением о муниципальном контроле на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края проверочные листы не 

применяются. 

 
      Руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и 

утвержденные в соответствии с Федеральным законом 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований 

законодательства, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края 

Настоящее руководство разработано в соответствии с пунктом 5 части 3 

статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и в 

целях оказания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 

том числе относящимся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, информационно-методической поддержки в вопросах 

соблюдения обязательных требований, контроль за соблюдением которых 

осуществляет орган местного самоуправления при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края. 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

предусмотренных Федеральными законами от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
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транспорта" и 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": 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных 

в отношении автомобильных дорог местного значения: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 

отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 

сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 

материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 

дорог; 

2) 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. 

Определение основ функционирования автомобильных дорог, их 

использования в интересах пользователей автомобильными дорогами, 

собственников автомобильных дорог, муниципального образования, 

обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение 

технического состояния, а также содействие внедрению перспективных 

технологий в области дорожной деятельности и применению национальных 

стандартов Российской Федерации в указанной области являются основными 

целями органа местного самоуправления при осуществлении дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения 

муниципального образования являются автомобильные дороги общего 

пользования в границах населенного пунктагородского округа, за 

исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных 

дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения утверждается правовым актом Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края. 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта" определяет 



общие условия перевозок пассажиров и багажа, грузов соответственно 

автобусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями, в том 

числе с использованием автомобильных прицепов, автомобильных 

полуприцепов, а также общие условия предоставления услуг пассажирам, 

фрахтователям, грузоотправителям, грузополучателям, перевозчикам, 

фрахтовщикам на объектах транспортных инфраструктур. 

К отношениям, связанным с перевозками пассажиров и багажа, грузов для 

личных, семейных, домашних или иных не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд, применяются также положения 

законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей. 

Объектами муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 

действия (бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 

оборудование, устройства, предметы и другие объекты, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым 

предъявляются обязательные требования. 

Капитальный ремонт автомобильных дорог 

Классификация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

Классификация утверждена Приказом Минтранса России от 16.11.2012 

№402"Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог" (далее – Классификация). 

Классификация распространяется на автомобильные дороги, расположенные, 

в том числе на территории муниципального образования. 

Классификация устанавливает состав и виды работ, выполняемых при 

капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и 

предназначена для использования при планировании объемов дорожных 

работ, в том числе при их проектировании и формировании программ 

дорожных работ на краткосрочный и среднесрочный периоды. 

При проведении капитального ремонта участка автомобильной дороги и 

(или) дорожных сооружений могут выполняться отдельные работы по 

ремонту и содержанию элементов автомобильной дороги и (или) дорожных 



сооружений, состояние которых не требует капитального ремонта, если 

указанные работы необходимы для приведения ремонтируемого участка в 

надлежащее техническое состояние. 

Работы по ремонту дорожных покрытий на искусственных дорожных 

сооружениях могут выполняться одновременно с работами по ремонту 

дорожных покрытий на прилегающих участках автомобильных дорог. 

В случаях реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог 

владельцы автомобильных дорог обязаны информировать пользователей 

автомобильными дорогами о сроках таких реконструкции, капитального 

ремонта и о возможных путях объезда. 

Содержание автомобильных дорог 

Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями техническогорегламента Таможенного союза "Безопасность 

автомобильных дорог, принятого Решением Комиссии Таможенного союза 

от 18.10.2011 №827, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, 

а также организации дорожного движения, в том числе посредством 

поддержания бесперебойного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения. 

Порядок содержания автомобильных дорог устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Классификация работ по содержанию автомобильных дорог устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

В целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных 

характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов 

владельцами автомобильных дорог в порядке, утвержденном Приказом 

Минтранса России от 07.08.2020 №288"О порядке проведения оценки 

технического состояния автомобильных дорог", проводится оценка 

технического состояния автомобильных дорог. Капитальный ремонт или 

ремонт автомобильных дорог осуществляется в случае несоответствия 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 

требованиям технических регламентов. 

Ремонт автомобильных дорог 

Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями 

технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения 



транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий 

такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог в 

соответствии с правилами, установленными настоящей статьей. 

Порядок ремонта автомобильных дорог устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Классификация работ по ремонту автомобильных дорог устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

В случае ремонта автомобильных дорог владельцы автомобильных дорог 

обязаны информировать пользователей автомобильными дорогами о сроках 

такого ремонта и возможных путях объезда. 

Полоса отвода автомобильных дорог 

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании 

документации по планировке территории. 

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом08.11.2007 №257-ФЗ"Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", запрещаются: 

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а 

также с размещением объектов дорожного сервиса; 

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

и не относящихся к объектам дорожного сервиса; 

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 

повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие 

дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода 

автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков; 

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне 

специально установленных мест, согласованных с владельцами 

автомобильных дорог; 



5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям 

технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о 

безопасности дорожного движения; 

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения 

к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению 

дорожной деятельности. 

Земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, 

предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, для 

установки и эксплуатации рекламных конструкций, могут предоставляться 

гражданам или юридическим лицам для размещения таких объектов. В 

отношении земельных участков в границах полосы отвода автомобильной 

дороги, предназначенных для размещения объектов дорожного сервиса, для 

установки и эксплуатации рекламных конструкций, допускается 

установление частных сервитутов в порядке, установленном гражданским 

законодательством и земельным законодательством. 

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

местного значения может устанавливаться органом местного 

самоуправления. 

Правила перевозок пассажиров и багажа, грузов 

Правительство Российской Федерации утверждает правила перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, а также правила перевозок грузов 

автомобильным транспортом. 

Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом представляют собой 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок организации различных 

видов перевозок пассажиров и багажа, а также условия перевозок пассажиров 

и багажа и предоставления транспортных средств для таких перевозок. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 

№1586"Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом"устанавливают порядок организации различных видов 

перевозок пассажиров и багажа, предусмотренных Федеральным законом от 

08.11.2007 №259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта", в том числе требования к 

перевозчикам, фрахтовщикам и владельцам объектов транспортной 

инфраструктуры и условия таких перевозок и условия предоставления 

транспортных средств для таких перевозок. 



Виды перевозок пассажиров и багажа 

Перевозки пассажиров и багажа подразделяются на: 

1) регулярные перевозки; 

2) перевозки по заказам; 

3) перевозки легковыми такси. 

Требования к оформлению и оборудованию транспортных средств и 

объектов транспортной инфраструктуры, используемых для перевозок 

пассажиров и багажа, определяются правилами перевозок пассажиров. 

 Перечень правовых актов, регулирующих исполнение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 

гражданами обязательных требований дорожного законодательства 

         1. Гражданский кодекс Российской Федерации ("Собрание 

законодательства Российской Федерации" от 05.12.1994 №32, ст. 3301). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

("Собрание законодательства Российской Федерации" от 07.01.2002 №1 (ч. 

1), ст. 1). 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" ("Собрание 

законодательства РФ", 03.08.2020, №31 (часть I), ст. 5007, "Российская 

газета", №171, 05.08.2020). 

4. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" ("Российская 

газета от 14.11.2007 №254). 

5. Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ"Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта"("Российская 

газета от 17.11.2007 №258). 

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 "О принятии 

технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных 

дорог" (Официальный сайт Комиссии Таможенного 

союза http://www.tsouz.ru/, 21.10.2011). 

7.Постановление Правительства Российской Федерацииот 01.10.2020 №1586 

"Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
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транспортом и городским наземным электрическим транспортом"("Собрание 

законодательства РФ", 12.10.2020, №41, ст. 6428). 

8. Приказ Минтранса России от 16.11.2012 №402"Об утверждении 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог" ("Российская газета" от 05.06.2013 №119). 

9.Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №53/пр "СП 34.13330.2021. Свод 

правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*" (публикация на 

сайте https://minstroyrf.gov.ru/ по состоянию на 24.03.2021); 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

порядок отнесения объектов контроля к категориям риска 

 

Утверждены 

Положением  о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края 

 

  

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые для определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении Администрацией Ребрихинского района 

Алтайского края муниципального  контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

1. Истечение срока действия договора с медицинской организацией 

на выполнение работ (оказание услуг) по проведению медицинских 

осмотров (предрейсовых, послерейсовых) водителей транспортных средств 

или окончание срока действия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по 

медицинским осмотрам (предрейсовых, послерейсовых) водителей 

транспортных средств, используемых для перевозок 

2. Истечение срока действия обязательного медицинского 

https://minstroyrf.gov.ru/


освидетельствования не менее 20 % водителей транспортных средств. 

3. Отсутствие на праве собственности или ином законном 

основании и соответствующих установленным требованиям помещений, 

пpaв на которые  не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также оборудования для 

осуществления технического обслуживания и ремонта транспортных средств 

4. Истечение срока действия документов, подтверждающих 

профессиональную компетентность и профессиональную пригодность у 50 % 

должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

5. Использование для перевозок пассажиров и багажа транспортных 

средств, неподключенных в установленном порядке к государственной 

автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», 

6. Наличие информации об установленном факте загрязнения и 

(или) повреждения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в 

том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода 

автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог местного 

значения. 

7. Наличие информации об установленном факте нарушения 

обязательных требований к осуществлению дорожной деятельности. 

8. Наличие информации об установленном факте нарушений 

обязательных требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, 

размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 

автомобильных дорог местного значения. 

9. Наличие  информации об установленном факте нарушений 

обязательных требований, установленных в отношении перевозок 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 

предмету федерального государственного контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 

регулярных перевозок. 

10. Наличие информации об установленном факте истечения сроков 

действия технических требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) 

дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах 

придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении 



элементов обустройства автомобильных дорог местного значения. 

11. Наличие информации об установленном факте несоответствия 

автомобильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, 

обязательным требованиям. 

12. Наличие информации об установленном факте нарушении 

обязательных требований при производстве дорожных работ. 

 

Руководствуясь п.7 статьи 22 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» система оценки и управления рисками 

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края не 

применяется. 

 

 

Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 

ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием 

категории риска 

 

Объектами муниципального  контроля (далее -  объект контроля) 

являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 

контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 

(бездействие); 

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 

услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

- здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, 

предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и 

(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

 



       Руководствуясь п.7 статьи 22 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» система оценки и управления рисками 

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края не 

применяется. 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда и план 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

контрольным (надзорным) органом (при проведении таких мероприятий) 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

14.12.2021 № 748 

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 

2022 год (далее также - программа профилактики) 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики 

 

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля. 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. N 

990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям" и предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края. 



С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края (далее - муниципальный 

контроль) было отнесено соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее - 

контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных 

в отношении автомобильных дорог: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 

отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 

сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 

материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 

дорог; 

2) 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; 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 

принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

До принятия Федерального закона № 170-ФЗ муниципальный контроль в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" на 

системной основе не осуществлялся в 2020-2021 г.г.. 

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности 

Профилактическая деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" Администрацией Ребрихинского района 

Алтайского края (далее также - Администрация или контрольный орган) на 

системной основе не осуществлялась в 2020-2021 г.г.. 

1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа 

профилактики, относятся случаи: 

- различное толкование содержания обязательных требований 

подконтрольными субъектами, которое может привести к нарушению ими 

отдельных обязательных требований; 



- нарушение подконтрольными субъектами обязательных требований, что 

может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий, 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, причинение материального 

вреда автотранспортным средствам. 

   Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному 

решению обозначенных проблем в связи с повышением информированности 

контролируемого лица относительно последствий нарушения обязательных 

требований и способов устранения нарушений предусмотренными 

законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям являются: 

1. стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

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

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

охраняемым законом ценностям; 

3. создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи: 

1. укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2. повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3. оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению; 

4. выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

угрозы; 

5. оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости 

видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных 

контролируемым лицам уровней риска; 

6. выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований законодательства, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 

7. установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных 



подконтрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с 

учетом данных факторов; 

8. формирование единого понимания обязательных требований 

законодательства у всех участников контрольной деятельности; 

9. повышение прозрачности осуществляемой Администрацией контрольной 

деятельности; 

10. повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 

том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

 

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения представлены в таблице. 

 

N п/п Вид мероприятия 
Содержание 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственны

й за 

реализацию 

мероприятия 

исполнитель 

1 Информирование 

контролируемых 

и иных лиц по 

вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований 

 

1. Размещение 

сведений по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований на 

официальном сайте 

Администрации в 

разделе "Контрольно-

надзорная 

деятельность" 

 

Ежегодно, 

декабрь 

Должностные 

лица 

Администраци

и, 

осуществляю

щие 

муниципальны

й контроль 

2. Размещение 

сведений по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований в средствах 

массовой информации 

 

Ежеквартальн

о 

Должностные 

лица 

Администраци

и, 

осуществляю

щие 

муниципальны

й контроль 

3. Размещение 

сведений по вопросам 

Ежегодно, 

декабрь 

Должностные 

лица 



соблюдения 

обязательных 

требований в личных 

кабинетах 

контролируемых лиц в 

государственных 

информационных 

системах (при их 

наличии) 

 

Администраци

и, 

осуществляю

щие 

муниципальны

й контроль 

2 Консультировани

е 

контролируемых 

лиц в устной или 

письменной 

форме по 

следующим 

вопросам 

муниципального 

контроля: 

- организация и 

осуществление 

муниципального 

контроля; 

- порядок 

осуществления 

контрольных 

мероприятий; 

- порядок 

обжалования 

действий 

(бездействия) 

должностных 

лиц, 

уполномоченных 

осуществлять 

муниципальный 

контроль; 

- получение 

информации о 

нормативных 

правовых актах 

(их отдельных 

1. Консультирование 

контролируемых лиц в 

устной форме по 

телефону, по видео-

конференц-связи и на 

личном приеме 

 

При 

обращении 

лица, 

нуждающегос

я в 

консультиров

ании 

 

Должностные 

лица 

Администраци

и, 

осуществляю

щие 

муниципальны

й контроль 

2. Консультирование 

контролируемых лиц в 

письменной форме 

При 

обращении 

лица, 

нуждающегос

я в 

консультиров

ании, в 

течение 30 

дней со дня 

регистрации 

Администрац

ией 

письменного 

обращения, 

если более 

короткий 

срок не 

предусмотрен 

законодательс

твом 

 

Должностные 

лица 

Администраци

и, 

осуществляю

щие 

муниципальны

й контроль 

3. Консультирование 

контролируемых лиц 

путем размещения на 

В течение 30 

дней со дня 

регистрации 

Должностные 

лица 

Администраци



положениях), 

содержащих 

обязательные 

требования, 

оценка 

соблюдения 

которых 

осуществляется в 

рамках 

контрольных 

мероприятий 

 

официальном сайте 

Администрации в 

разделе "Контрольно-

надзорная 

деятельность" 

письменного 

разъяснения, 

подписанного главой 

района, заместителем 

главы Администрации 

района или 

должностным лицом, 

уполномоченным 

осуществлять 

муниципальный 

контроль (в случае 

поступления в 

Администрацию пяти и 

более однотипных 

обращений 

контролируемых лиц и 

их представителей) 

 

Администрац

ией пятого 

однотипного 

обращения 

контролируем

ых лиц и их 

представител

ей 

 

и, 

осуществляю

щие 

муниципальны

й контроль 

  4. Консультирование 

контролируемых лиц в 

устной форме на 

собраниях и 

конференциях граждан 

В случае 

проведения 

собрания 

(конференции

) граждан, 

повестка 

которого 

предусматрив

ает 

консультиров

ание 

контролируем

ых лиц по 

вопросам 

муниципальн

ого 

жилищного 

контроля в 

день 

проведения 

Должностные 

лица 

Администраци

и, 

осуществляю

щие 

муниципальны

й контроль 



собрания 

(конференции

граждан) 

 

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

 

Показатели результативности программы профилактики определяются в 

соответствии со следующей таблицей. 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения, 

свидетельствующая 

о максимальной 

результативности 

программы 

профилактики 

1. Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте Администрации в 

соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 

закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации" 

100% 

2. Количество размещений сведений по вопросам 

соблюдения обязательных требований в средствах 

массовой информации 

4 

3. Доля случаев нарушения сроков 

консультирования контролируемых лиц в 

письменной форме 

0% 

4. Доля случаев повторного обращения 

контролируемых лиц в письменной форме по тому 

же вопросу муниципального контроля 

0% 

5. Количество собраний и конференций граждан, на 

которых осуществлялось консультирование 

контролируемых лиц по вопросам 

муниципального контроля в устной форме 

3 

 

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка 

изменения количества нарушений обязательных требований по итогам 

проведенных профилактических мероприятий. 



Результаты профилактической работы Администрации включаются в Доклад 

об осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и 

в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края на 2022 год.  

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица 

 

Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

контрольным органом у контролируемого лица в сфере муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края  

(пункт 14 части 1 статьи 64 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации») 

- документ (приказ, распоряжение) о назначении на должность 

руководителя юридического лица; 

 

- документы, удостоверяющие личность физического лица, его 

уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя и документы, 

подтверждающие их полномочия; 



 

-  документы, связанные с целями, задачами и предметом контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

     Контрольный (надзорный) орган при организации и осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве получает на 

безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 

подведомственных указанным 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 установлены утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года 

№ 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация, а также Правилами предоставления в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия документов 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 осуществлении видов государственного контроля (надзора), 

видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О 

межведомственном информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля». 

Сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 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 Ребрихинского района 

Алтайского края, заместителями главы Администрации района и (или) 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края. Информация о месте приема, а также об установленных для приема 

днях и часах размещается на официальном сайте Администрации в разделе 

"Контрольно-надзорная деятельность". 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, 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 муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

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 и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 



образования Ребрихинский район Алтайского края, обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 

содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 

(или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края, иных участников контрольного мероприятия, а также 

результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 

испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края, в ходе консультирования, не может 

использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края, ведется 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 разделе "Контрольно-надзорная деятельность" письменного 

разъяснения, подписанного главой Ребрихинского района Алтайского края,  

заместителем главы Администрации района или должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края. 

 

Сведения о применении контрольным (надзорным) органом мер 

стимулирования добросовестности контролируемых лиц 

Вид профилактического мероприятия - меры стимулирования 

добросовестности при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края не 

применяется. 



 Сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц 

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 

Федерального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края не применяется. 

Доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной 

практики контрольного (надзорного) органа 

Вид профилактического мероприятия – обобщение 

правоприменительной практики при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края не применяется. 

 Доклады о государственном контроле (надзоре), муниципальном 

контроле 

Контрольные (надзорные) органы ежегодно осуществляют подготовку 

доклада о виде контроля с указанием сведений о достижении ключевых 

показателей и сведений об индикативных показателях видов контроля, в том 

числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий на достижение ключевых показателей. 

ст. 30, Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации"  

 

Информация о способах и процедуре самообследования (при ее 

наличии), в том числе методические рекомендации по проведению 

самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных 

требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных 

требований, представленных контролируемыми лицами 

Вид профилактического мероприятия – самообследование при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края не применяется. 

Иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 



Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) 

программами профилактики рисков причинения вреда. 

 

 


