
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМ А
Амурской области

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

23.12.2021 № 34/134
г. Благовещенск

Об утверждении Положения о муниципальном автодорожном контроле 
на территории муниципального образования города Благовещенска

Рассмотрев внесенный мэром города Благовещенска проект решения 
Благовещенской городской Думы «Об утверждении Положения
о муниципальном автодорожном контроле на территории муниципального 
образования города Благовещенска», в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании статьи 
20 Устава муниципального образования города Благовещенска, учитывая 
заключение комитета Благовещенской городской Думы по вопросам 
экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства,
Благовещенская городская Дума

1. Утвердить Положение о муниципальном автодорожном контроле 
на территории муниципального образования города Благовещенска согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Благовещенск» и вступает в силу с 01 января 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, 
собственности и жилищно-коммунального хозяйства.

решила:

Мэр города Благовещенска О.Г. Имамеев



Приложение
к решению Благовещенской 
городской Думы 
от 23.12.2021 №34/134

Положение
о муниципальном автодорожном контроле на территории 

муниципального образования города Благовещенска

I. Общие положения

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Благовещенска, настоящее Положение 
устанавливает порядок деятельности органа муниципального автодорожного 
контроля и муниципального контроля в сфере благоустройства, 
его полномочия, функции.

Настоящее Положение разработано с соблюдением принципов 
обязательных требований, в целях повышения качества проведения проверок, 
определяет формы осуществления муниципального автодорожного контроля, 
сроки и последовательность административных процедур (действий), 
порядок взаимодействия должностного лица контрольного органа 
с юридическими и физическими лицами при осуществлении муниципальной 
функции.

2. Предметом муниципального контроля является 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 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.

3. Муниципальный автодорожный контроль на территории 
муниципального образования города Благовещенска (далее - автодорожный 
контроль) осуществляется отраслевым органом администрации города
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Благовещенска, определенным постановлением администрации города 
Благовещенска. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный автодорожный контроль, являются муниципальные 
служащие, в должностные обязанности которых в соответствии 
с должностными инструкциями входит осуществление полномочий 
по автодорожному контролю (далее -  контрольный орган).

При организации и осуществлении автодорожного контроля 
контрольный орган взаимодействует с органами прокуратуры, 
правоохранительными органами, иными органами и организациями, 
имеющими сведения, необходимые для осуществления муниципального 
автодорожного контроля.

4. Должностное лицо, уполномоченное на принятие решений- 
о проведении контрольных мероприятий, определяется администрацией 
города Благовещенска.

5. Должностные лица, уполномоченные осуществлять автодорожный 
контроль, в пределах своих полномочий и в объеме проводимых 
контрольных действий пользуются правами и выполняют обязанности, 
установленными статьей 29 Федерального закона № 248-ФЗ.

6. К отношениям, связанным с осуществлением автодорожного 
контроля, применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ.

7. Объектами автодорожного контроля являются:
1) деятельность по перевозке грузов автомобильным транспортом, 

в том числе:
а) деятельность по согласованию перевозки опасных грузов;
б) деятельность по согласованию движения тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов по муниципальным дорогам общего пользования;
2) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;
3) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных 

полос автомобильных дорог общего пользования местного значения;
4) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом требований,- 
установленных пунктами 12-24.19 Технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), 
или обязательных требований, подлежащих применению до вступления 
в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом 
от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

5) внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 
свыше 18 тонн;

6) дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 
к Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
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7) дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 
к Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

8) остановочный пункт, в том числе расположенный на территории 
автовокзала или автостанции;

9) транспортное средство;
10) автомобильная дорога общего пользования местного значения 

и искусственные дорожные сооружения на ней;
11) примыкания к автомобильным дорогам местного значения;
12) придорожные полосы и полосы отвода, автомобильных дорог 

общего пользования местного значения.
8. Учет объектов контроля и связанных с ними контролируемых лиц 

осуществляется посредством:
1) информации, представляемой контролируемыми лицами

в соответствии с нормативными правовыми актами;
2) информации, получаемой в рамках межведомственного

взаимодействия;
3) общедоступной информации;
4) анализа результатов контрольных мероприятий.
9. Система оценки и управления рисками при осуществлении 

автодорожного контроля не применяется.

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

10. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (далее -  программа профилактики рисков) 
ежегодно утверждается в срок до 1 марта года, предшествующего году 
проведения профилактических мероприятий.

11. Контрольный орган может проводить следующие 
профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) консультирование.
12. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц 

по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется 
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
администрации города Благовещенска http://www.admblag.ru в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации в газете «Благовещенск»' 
и в иных формах.

12.1. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать 
в актуальном состоянии на официальном сайте администрации города 
Благовещенска http://www.admblag.ru в сети «Интернет», в средствах 
массовой информации в газете «Благовещенск» и в иных формах:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
автодорожного контроля;

http://www.admblag.ru
http://www.admblag.ru
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2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление автодорожного контроля, о сроках и порядке 
их вступления в силу;

3) 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;

4) утвержденные проверочные листы;
5) руководства по соблюдению обязательных требований, 

разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации»;

6) перечень объектов контроля;
7) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

у контролируемого лица;
8) сведения о способах получения консультаций по вопросам, 

соблюдения обязательных требований;
9) сведения о порядке досудебного обжалования решений управления, 

действий (бездействия) его должностных лиц;
10) доклады о муниципальном автодорожном контроле;
13. Должностные лица контрольного органа предоставляют

консультирование (дача разъяснений) по вопросам, связанным
с организацией и осуществлением автодорожного контроля.

13.1. Время консультирования по телефону, посредством видео
конференц-связи, на личном приеме одного контролируемого лица 
(его представителя) не может превышать 15 минут.

13.2. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется 
по вопросам соблюдения обязательных требований, указанных в настоящем 
Положении.

13.3. В случае поступления 5 и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 
посредством размещения следующей информации на официальном сайте 
администрации города Благовещенска http://www.admblag.ru в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации в газете «Благовещенск»:

1) руководства по соблюдению обязательных требований, 
разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации»;

2) докладов о муниципальном автодорожном контроле;
3) официальных пресс-релизов.

III. Осуществление муниципального автодорожного контроля

http://www.admblag.ru
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14. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1 , 3 - 6  части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ и только после согласования с органами прокуратуры в порядке, 
установленном статьей 66 указанного федерального закона.

15. В решении о проведении контрольного мероприятия, указываются 
сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

16. Для фиксации должностным лицом и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных мероприятий, доказательств нарушений 
обязательных требований может использоваться фотосъемка, аудио- 
и видеозапись, иные способы фиксации доказательств в случаях:

1) проведения выборочного контроля;
2) проведения рейдового осмотра;
3) проведения выездной проверки;
4) проведения постоянного рейда;
5) необходимости сбора доказательств для использования в рамках 

административного производства;
6) введения специального (чрезвычайного) положения 

или обстоятельств непреодолимой силы.
17. В случае, если в ходе контрольных мероприятий осуществлялись 

фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации 
доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного мероприятия. 
Материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются 
к материалам контрольного мероприятия.

18. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в случаях:

1) временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя;
2) нахождения индивидуального предпринимателя в служебной 

командировке в ином населенном пункте;
3) участия индивидуального предпринимателя в судебном заседании.
19. Автодорожный контроль осуществляется посредством проведения

следующих контрольных мероприятий:
1) выборочный контроль;
2) инспекционный визит;
3) рейдовый осмотр;
4) документарная проверка;
5) выездная проверка;
6) выездное обследование.
20. В ходе выборочного контроля могут совершаться следующие 

контрольные действия:
1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов;
4) отбор проб (образцов);
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5) инструментальное обследование;
6) испытание;
7) экспертиза.
20.1. При осуществлении выборочного контроля, предусматривающего 

проведение контрольных действий в форме отбора проб (образцов) 
инструментального обследования, испытания и (или) экспертизы, 
должностные лица, осуществляющие муниципальный автодорожный 
контроль, используют правила и методы исследования (испытаний) 
и измерений, установленные для Технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011 в порядке 
предусмотренном пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании».

20.2. Внеплановый выборочный контроль может проводиться только 
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
проведения в соответствии с пунктами 3 - 6  части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

21. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 
контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

21.1. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только 
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
ее проведения в соответствии с пунктами 3 -6  части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

22. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие, 
контрольные действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) испытание;
9) экспертиза;
10) эксперимент.
22.1. Внеплановый рейдовый осмотр может проводиться только 

по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев
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ее проведения в соответствии с пунктами 3 -6  части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

23. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
24. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 

контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) испытание;
9) экспертиза;
10) эксперимент.
24.1. Внеплановая выездная проверка может проводиться только 

по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
ее проведения в соответствии с пунктами 3 -6  части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

24.2. Выездная проверка проводится в сроки, установленные 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

25. В составе выездного обследования осуществляется осмотр 
общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) 
объектов контроля, посредством осмотра, инструментального обследования 
(с применением видеозаписи, испытания, экспертизы).

25.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и 
выездное обследование проводятся контрольным органом без 
взаимодействия с контролируемыми лицами.

26. Плановые контрольные мероприятия не проводятся.

IV. Оформление результатов контрольного мероприятия

27. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется 
акт контрольного мероприятия (далее -  акт).

28. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.

29. К акту прилагаются протоколы контрольных действий, предписания 
об устранении выявленных нарушений и иные, связанные с результатами 
контрольных мероприятий документы или их копии.

30. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются 
следующие сведения:
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1) наименование органа муниципального автодорожного контроля, 
должности, фамилии, имена, отчества лица, выдавшего предписание;

2) правовые основания выдачи предписания;
3) наименование контролируемого лица;
3) реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия;
4) мероприятия по устранению нарушений СО ссылками 

на нормативные правовые акты Российской Федерации;
5) дата (срок) исполнения мероприятий;
6) дата представления информации об исполнении предписания 

с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости);
7) подпись должностного лица, выдавшего предписание;
8) подпись уполномоченного представителя контролируемого лица, 

получившего предписание.

V. Обжалование решений контрольного органа 
и его должностных лиц

31. Решение контрольного органа, действия (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять автодорожный контроль, 
могут быть обжалованы в судебном порядке.

32. Досудебный порядок подачи жалоб на решения контрольного 
органа, действия (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять автодорожный контроль, не применяется.

VI. Ключевые показатели муниципального 
автодорожного контроля и их целевые значения

33. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального автодорожного контроля осуществляется на основании 
статьи 30 Федерального закона о госконтроле.

34. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального автодорожного контроля 
утверждаются Благовещенской городской Думой.


