
Решение 

Городской Думы города Сарова от 15.11.2021 № 102/7-гд 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории города Сарова» 
 

 
 

На основании обращения Главы города Сарова от 02.11.2021 № Сл-151-02-
651352, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», 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 законом от 13.07.2015 № 220 «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров Нижегородской 
области, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории города Сарова. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Решение Городской Думы города Сарова от 03.08.2017 № 79/6-гд «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления контроля за выполнением 
условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Сарове»; 

2.2. Решение Городской Думы города Сарова от 14.12.2018 № 104/6-гд «Об 
утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории города Сарова»; 

2.3. Решение Городской Думы города Сарова от 06.07.2021 № 70/7-гд «О 
внесении изменений в Положение о порядке осуществления контроля за 
выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в 
городе Сарове». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 

4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А.С. 

 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 
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Приложение 
к решению Городской Думы города Сарова  

от 15.11.2021 № 102/7-гд 
 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории города Сарова 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального  контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Сарова 
(далее – муниципальный контроль). 

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 
организациями обязательных требований, организации и проведения контрольных 
мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений обязательных требований.  

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение 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; 

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. 

1.3. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией города 
Сарова. 

1.4. Должностными лицами Администрации города Сарова, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль от имени Администрации города Сарова, 
являются должностные лица Администрации города Сарова, в должностные 
обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – должностное 
лицо Администрации). 

Должностным лицом Администрации города Сарова, уполномоченным на 
принятие решения о проведении контрольных мероприятий, является Глава города 
Сарова, заместитель главы Администрации города Сарова. 

1.5. Должностные лица Администрации города Сарова при осуществлении 
муниципального контроля имеют права, обязанности и несут ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами. 
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1.6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан и 
организаций, деятельность которых либо производственные объекты, находящиеся 
во владении и (или) пользовании которых, подлежат виду муниципального контроля, 
регулируемому настоящим Положением (далее – контролируемые лица).  

1.7. Объектами муниципального контроля являются: 
1.7.1. В области автомобильных дорог и дорожной деятельности: 

1) автомобильные дороги общего пользования местного значения города 
Сарова и искусственные дорожные сооружения на них, которыми контролируемые 
лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования; 

2) объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Сарова, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к 
которым предъявляются обязательные требования; 

3) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Сарова, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования; 

4) примыкания к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения города Сарова, которыми контролируемые лица владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются обязательные требования; 

5) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования к эксплуатации объектов 
дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Сарова; 

6) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования к осуществлению работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Сарова, и искусственных дорожных 
сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и 
изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

7) дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к 
техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 
(ТР ТС 014/2011), применяемые при осуществлении работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Сарова и искусственных дорожных сооружений на них; 

8) дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к 
техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 
(ТР ТС 014/2011), применяемые при осуществлении работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Сарова и искусственных дорожных сооружений на них. 
1.7.2. В сфере перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования, установленные в 
отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории города Сарова, не относящиеся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок. 

1.8. Администрация города Сарова осуществляет учет объектов 
муниципального контроля. Учет объектов контроля осуществляется путем ведения 
журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, 
утверждаемой Администрацией города Сарова. Администрация города Сарова 
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обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета 
объектов контроля.  

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 
целей их учета Администрация города Сарова использует информацию, 
представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию.  

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не 
может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное 
не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных 
информационных ресурсах. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий, применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ. 

1.10. Муниципальный контроль в отношении резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития осуществляется с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации». 

1.11. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального контроля не применяется. 

1.12. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального 
закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля не применяется.  

1.13. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля утверждаются Городской 
Думой города Сарова. 

 
2. Профилактические мероприятия в рамках муниципального контроля 

 
2.1. Профилактические мероприятия проводятся Администрацией города 

Сарова в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий. 

2.2. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) консультирование; 
3) обобщение правоприменительной практики; 
4) объявление предостережения. 
2.3. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, 

предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на 
официальном сайте Администрации города Сарова в сети «Интернет», в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в 
актуальном состоянии. 

2.4. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется должностным лицом Администрации по обращениям 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D40859BD429157DACE57252E5F3UAyEH
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контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий. 

Личный прием граждан проводится должностным лицом Администрации. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 
размещается на официальном сайте Администрации города Сарова в сети 
«Интернет». 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление муниципального контроля; 
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, 

установленных настоящим положением. 
Консультирование в письменной форме осуществляется  в следующих 

случаях: 
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 
2) за время устного консультирования предоставить ответ на поставленные 

вопросы невозможно; 
3) ответ на поставленные устно вопросы требует дополнительного запроса 

сведений от органов власти или иных лиц. 
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере 

муниципального контроля, контролируемому лицу даются необходимые разъяснения 
по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим 
должностным лицам. 

Администрация города Сарова осуществляют учет консультирований, который 
проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал 
консультирования, форма которого утверждается Администрацией города Сарова. 

При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись 
о проведенной консультации отражается в акте контрольного мероприятия. 

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их 
представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте Администрации города Сарова в 
сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к 
категории ограниченного доступа. 

2.5. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения 
муниципального контроля проводится ежегодно. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Администрация города 
Сарова обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной Администрации города Сарова (далее – доклад). 

Доклад размещается на официальном сайте Администрация города Сарова в 
сети «Интернет» не позднее 15 марта года, следующего за годом обобщения 
правоприменительной практики. 

2.6. В случае наличия у Администрации города Сарова сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, Администрация города Сарова объявляет контролируемому 
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лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.  

Предостережение должно содержать указание на соответствующие 
обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица 
могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также 
предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований в 
установленный срок и не может содержать требование представления 
контролируемым лицом сведений и документов. 

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований подать в Администрацию 
города Сарова возражение в отношении указанного предостережения.  

Возражение на предостережение может быть подано в Администрацию города 
Сарова в течение десяти рабочих дней с момента получения предостережения 
контролируемым лицом.  

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи возражения этот 
срок по ходатайству лица, подающего возражение, может быть продлен 
Администрацией города Сарова. 

Рассмотрение возражения в отношении указанного предостережения и 
направление ответа по итогам его рассмотрения осуществляется Администрацией 
города Сарова в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации такого 
возражения. 

Контролируемое лицо не позднее истечения установленного 
предостережением  срока обязано направить в Администрацию города Сарова 
информацию о принятых мерах по обеспечению соблюдения указанных в 
предостережении требований.  

 
3. Контрольные мероприятия в рамках муниципального контроля 

 
3.1. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с 

контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
3.1.1. В части муниципального контроля за соблюдением обязательных 
требований, указанных в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего положения: 
1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 
4) выездная проверка. 
3.1.2. В части муниципального контроля за соблюдением обязательных 

требований, указанных в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего Положения: 
1) документарная проверка. 
3.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 
контрольные мероприятия (далее – контрольные мероприятия без 
взаимодействия): 
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности); 
2) выездное обследование. 
3.3. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального 

контроля не проводятся. 
3.4. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии 

оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 
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Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия 
(перечень контрольных действий) устанавливается в решении о проведении 
внепланового контрольного  мероприятия.  

3.5. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) 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. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день. 

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

3.6. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых 
лиц, осуществляющих владение, пользование или управление производственным 
объектом. 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные  
действия: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) истребование документов. 
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих 

дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 
рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения 
обязательных требований, должностное лицо Администрации на месте проведения 
рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого 
контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований. 

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

3.7. В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Администрации города Сарова, 
результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществления в отношении контролируемого лица муниципального контроля. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 



8 

 

Администрацией города Сарова контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 
момента представления указанных в требовании документов в Администрацию 
города Сарова, а также период с момента направления контролируемому лицу 
информации Администрации города Сарова о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о 
несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Администрации города Сарова документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в Администрацию города Сарова. 

Документарная проверка проводится без согласования с органами 
прокуратуры. 

3.8. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и 
(или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 
требований, а также оценки выполнения решений Администрации города Сарова. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) истребование документов. 
О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем 

направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-
ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению организации или производственному объекту.  

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

3.9. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) осуществляется должностным лицом Администрации города Сарова 
путем анализа данных об объектах контроля, имеющихся Администрации города 
Сарова, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в 
рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, в том числе данных 
Региональной навигационно-информационной системы Нижегородской области. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) осуществляется на основании заданий Главы города Сарова, 
заместителя главы Администрации. 

consultantplus://offline/ref=33AC55A251EB918150F97C46E48CE88CF6AB0C581B8C972B8FC17A50C57751C4BD277E82ED7F4FB2E2D2A96DED7EB44D9462ADCB66F9473CECG9P
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Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается 
Администрацией города Сарова.  

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 
безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не 
установленные обязательными требованиями. 

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) должностным лицом Администрации сведения о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям направляются Главе города Сарова (заместителю главы 
Администрации) для принятия решений в соответствии с положениями 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

3.10. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться 
осмотр. 

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого 
лица. 

По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты 
решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90  Федерального закона  
№ 248-ФЗ. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может 
превышать один рабочий день. 

3.11. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий 
без взаимодействия, проводятся путем совершения должностным лицом 
Администрации и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, 
контрольных действий в порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ. 

3.12. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, 
гражданин, являющийся контролируемым лицом, вправе в соответствии с частью 8 
статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ, представить в Администрацию города 
Сарова информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия являются: 

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого (обвиняемого) в совершении 

преступления меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, запрете определенных действий (в случае, если указанный запрет не 
позволяет контролируемому лицу находиться в месте проведения контрольного 
мероприятия), заключения под стражу, домашнего ареста; 

5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военные действия, 
катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства). 

При предоставлении указанной информации проведение контрольного 
мероприятия переносится Администрацией города Сарова на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина. 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D40859BD429157DACE57252E5F3UAyEH
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D40859BD429157DACE57252E5F3UAyEH
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3.13. Для фиксации должностным лицом Администрации и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушений 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации: 

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации 
отнесены к режимным и особо важным объектам. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 
доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, 
отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 
обязательных требований, прикладываются к акту контрольного мероприятия. 

3.14. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований Администрация города Сарова после 
оформления акта контрольного мероприятия выдает контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

 
4. Результаты контрольного мероприятия 

 
4.1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение Администрацией города Сарова 
мер, предусмотренных  пунктом  2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-
ФЗ. 

4.2. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия (далее – акт). В случае, если по результатам проведения 
такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно 
быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 
акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к 
акту.  

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

4.4. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления. 
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4.5. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием 
акта на месте проведения контрольного мероприятия, за исключением случаев, 
установленных абзацем 2 настоящего пункта. 

В случае проведения документарной проверки либо контрольного  
мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, Администрация города 
Сарова направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.6. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 
контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в 
порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.7. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо Администрации 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.8. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом Администрация 
города Сарова в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде 
контроля; 

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

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

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

consultantplus://offline/ref=0EDCF405E554346727C5626A6190D5FB4B2BD3E1E88A428E929F9E2EDCEFD5882CF8913A862A0066859674932ABABC307E965D69206E0283Y027H
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принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

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

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 

совершаемых должностными лицами Администрации города Сарова действиях и 
принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому 
лицу Администрацией города Сарова (в том числе акты контрольных мероприятий, 
предписания) могут осуществляться, в том числе на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 
Администрация города Сарова в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 
поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные 
документы и (или) сведения. 
 


