
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Катав-Ивановского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

 

« 28 »   августа  2018 г.                                                                                       № 62 
 

Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере 

соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории 

Катав-Ивановского городского 

поселения. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «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», 

Уставом Катав-Ивановского городского поселения, Совет депутатов Катав-

Ивановского городского поселения 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере соблюдения 

условий организации регулярных перевозок на территории Катав-Ивановского 

городского поселения, согласно приложению.  

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения                                      Г.Ф. Федосеева. 

 

 

 



Приложение 

к Решению Совета депутатов  

Катав-Ивановского городского поселения 

от 28 августа 2018 года № 62 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном контроле в сфере соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории Катав-Ивановского городского 

поселения 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 

29.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в целях обеспечения безопасных и качественных 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по муниципальным 

маршрутам, а также организации надлежащего контроля в сфере транспортного 

обслуживания населения Катав-Ивановского городского поселения. 

Настоящее Положение определяет порядок проведения контроля над 

исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

(далее - перевозчики) условий муниципального контракта или свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 

заключенного (выданного) Администрацией Катав-Ивановского городского 

поселения (далее – местная администрация).  

Контроль осуществляется Управлением городской инженерной 

инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городской поселения (далее 

уполномоченный орган) как самостоятельно, так и совместно с другими 

уполномоченными органами контроля и надзора по согласованию с данными 

органами. 

Контроль организуется над выполнением иных, не указанных в части 1 

статьи 35 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «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», 
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условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок.  

Контроль над исполнением перевозчиками условий муниципального 

контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок (далее - контроль) осуществляется 

уполномоченными должностными лицами Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения (далее - должностные лица) 

  

2. Порядок проведения проверок 

Проверки, проводимые уполномоченным органом в рамках контроля, 

осуществляемого в соответствии с настоящим Положением, могут быть 

плановыми и внеплановыми. 

Плановая проверка проводится - не чаще одного раза в год. 

Внеплановая проверка - при поступлении обоснованных жалоб и 

обращений от граждан, организаций, органов местного самоуправления, органов 

государственного контроля и надзора, а также по поручению руководителя 

местной администрации.  

Планирование проверок осуществляется уполномоченным органом 

ежегодно. План проведения проверок в рамках контроля, осуществляемого в 

соответствии с настоящим Положением, утверждается руководителем 

уполномоченного органа. 

Внеплановые проверки проводятся при наличии оснований для их 

проведения, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений, 

предусмотренных действующим законодательством для проведения внеплановой 

проверки, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

внеплановые выездные проверки проводятся уполномоченным органом после 

согласования с органом прокуратуры. 

Сроки проведения проверок определяются в ежегодных планах проведения 

плановых проверок, распоряжениях или приказах руководителя, заместителя 

руководителя органа, выполняющего функции уполномоченным органом, и не 



могут превышать сроков, определенных действующим законодательством для 

отдельных видов проверок. Продление сроков проведения проверок допускается в 

случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

Для проведения плановой проверки уполномоченное должностное лицо 

подготавливает ежегодный план проведения плановых проверок. 

Разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляются 

в соответствии с Федеральным законом. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок направляется в 

орган прокуратуры до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок для внесения предложений 

Органы муниципального контроля рассматривают предложения органов 

прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в 

срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок. 

Утвержденный руководителем органа муниципального контроля 

ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля в сети 

"Интернет" либо иным доступным способом. 



О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются уполномоченным органом не позднее чем за три 

рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

орган муниципального контроля, или иным доступным способом. 

Основание для проведения внеплановой проверки: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и требований по организации транспортного 

обслуживания населения по внутримуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах Катав-Ивановского городского поселения, установленных 

муниципальными правовыми актами Катав-Ивановского городского поселения; 

- мотивированное представление должностного лица уполномоченного 

органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 

проверки поступивших в уполномоченный орган муниципального контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения. 

- выявление при проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

параметров деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам 

риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения 

внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального 

государственного контроля (надзора); 



- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

уполномоченный орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о вышеназванных фактах, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в 

обращении или заявлении информация может являться основанием для 

проведения внеплановой проверки, должностное лицо уполномоченного органа 

муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в 

авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 

установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 

заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 

заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 

системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о вышеуказанных 

фактах, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших 

подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 

проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных 

требований либо о фактах, указанных выше, уполномоченными должностными 

лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная 

проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 

проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов 

(в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 

представивших информацию, проводится рассмотрение документов 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 

распоряжении уполномоченного органа муниципального контроля, при 

необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 

исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках 



предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 

информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 

допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 

данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных выше, 

уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля 

подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой 

проверки. По результатам предварительной проверки меры по привлечению 

юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 

принимаются. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка 

прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена 

анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 

либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении 

или заявлении. 

Уполномоченный орган муниципального контроля вправе обратиться в суд 

с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 

муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 

обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 

заведомо ложные сведения.  

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 

оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального 

контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки 

с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган 

муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 

проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 



предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 

плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.  

Результаты проверки оформляются актом проверки. В акте проверки 

указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2)  наименование органа, выполняющего функции ; 

3)  наименование и реквизиты документа, на основании которого 

проводилась проверка; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 

5)  наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях требований, установленных муниципальными правовыми актами об 

их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 

наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 

внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 

невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

К акту проверки прилагаются материалы контроля, полученные в ходе его 

проведения: 

- протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 

экспертиз; 



- объяснения работников юридического лица, выступающего в качестве 

перевозчика, работников индивидуального предпринимателя, выступающего в 

качестве перевозчика, на которых возлагается ответственность за нарушение 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

- предписания об устранении выявленных нарушений; 

- иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки регистрируется в журнале учета актов проверки по форме 

согласно приложению (приложение № 1). 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, выступающему в качестве перевозчика, индивидуальному 

предпринимателю, выступающему в качестве перевозчика, его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица выступающего в качестве 

перевозчика, индивидуального предпринимателя, выступающего в качестве 

перевозчика, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в деле  Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения, выполняющего функции уполномоченного органа. 

К осуществлению контроля могут привлекаться должностные лица 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления Катав-Ивановского городского поселения.  

Контроль осуществляется в рамках соблюдения перевозчиком условий 

муниципального контракта и свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок по вопросам:  

1) соблюдения перевозчиком установленной схемы движения автобусов на 

маршруте, в том числе местоположения пунктов отправления (прибытия) 

автобусов;  

2) выполнения перевозчиком утвержденного расписания движения 

автобусов;  

3) соответствия количества транспортных средств на маршруте 

утвержденному расписанию движения автобусов;  



4) соответствия класса транспортных средств, указанного в свидетельстве 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок;  

5) использования перевозчиком транспортных средств, приспособленных 

для перевозки маломобильных групп населения, заявленных на конкурсе;  

6) использования перевозчиком транспортных средств, оборудованных 

багажным отделением, заявленных на конкурсе;  

7) использования перевозчиком транспортных средств, оборудованных 

автоматизированной системой учета оплаты проезда, заявленных на конкурсе. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, выступающими в качестве 

перевозчика требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица органа осуществляющего функции уполномоченного органа, 

проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 

лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

городского поселения                                                                           И.И. Норко. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению о порядке 

осуществления контроля над выполнением 

условий муниципального контракта или 

свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок  

 

ЖУРНАЛ учета актов контроля 

 

№ 

п/п 

номер и 

название 

маршрута, на 

котором 

осуществлялся 

контроль 

муниципальный 

контракт или 

свидетельство об 

осуществлении 

перевозок по 

муниципальному 

маршруту 

регулярных 

перевозок с 

перевозчиком 

(номер, дата) 

распоряжение 

на 

проведение 

контроля 

(дата, номер) 

дата 

начала и 

окончания 

проведения 

контроля 

номер 

акта, 

количество 

страниц 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


