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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2022 г.                                                                                                                                 №  686

рп. Улькан

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 21, статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области от 28.12.2021 № 203 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области», администрация Ульканского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов на территории 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, согласно приложения к настоящему постановлению.

Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области «Родник» и разместить на официальном сайте администрации Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области www.admukan.ru.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписание.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                                                             А.Н. Никищенко

Приложение 1
к постановлению Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

от 11.11.2022  № 686

Форма

QR-код
ФОРМА 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 

«__»________ 20__ г.
(указывается дата заполнения

       проверочного листа)

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля:
________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: __________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
3. Вид контрольного мероприятия: _________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Место   (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением
проверочного листа: ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: ________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Учётный номер контрольного мероприятия: _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:
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№ п/п Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несо-
блюдении контролируемым лицом обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием их структурных единиц, которы-
ми установлены обязательные требования

Ответы на контроль-
ные вопросы

Примечание (подле-
жит обязательному 

заполнению в случае 
заполнения графы 
«неприменимо»)да нет неприме-

нимо
1 Объекты дорожного сервиса оборудованы стоянками и местами остановки 

транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в 
целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения (далее – местная автомобильная дорога)?

Часть 6 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 
257-ФЗ)

2 Внесена плата за оказание услуг присоединения объектов дорожного 
сервиса к местной автомобильной дороге на основании заключаемого с вла-
дельцем местной автомобильной дороги договора о присоединении объекта 
дорожного сервиса к местной автомобильной дороге?

Часть 7 и 9 статьи 22 Федерального закона 
№ 257-ФЗ

3 Соблюдается ли запрет на осуществление в границах полосы отвода мест-
ной автомобильной дороги следующих действий:

Часть 3 статьи 25 Федерального закона № 
257-ФЗ

3.1 на выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием местной автомобильной 
дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса?

3.2 на размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не пред-
назначенных для обслуживания местной автомобильной дороги, ее строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и 
не относящихся к объектам дорожного сервиса?

3.3 на распашку 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 от-
вода местной автомобильной дороги или ремонту местной автомобильной 
дороги, ее участков?

3.4 на выпас животных, а также их прогон через местную автомобильную 
дорогу вне специально установленных мест, согласованных с владельцем 
местной автомобильной дороги?

3.5 на установку рекламных конструкций, не соответствующих требованиям 
технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопас-
ности дорожного движения?

3.6 на установку информационных щитов и указателей, не имеющих отноше-
ния к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению 
дорожной деятельности?

4 Выполняется ли лицом, в интересах которого установлен сервитут в от-
ношении земельного участка в границах полосы отвода местной автомо-
бильной дороги, обязанность по приведению такого земельного участка в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешен-
ным использованием, после прекращения действия указанного сервитута?

Часть 4.11 статьи 25 Федерального закона № 
257-ФЗ

5 Выдано ли специальное разрешение на движение по местной автомо-
бильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки (за 
исключением транспортного средства, осуществляющего международные 
автомобильные перевозки) тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов?

Части 2, 10 статьи 31 Федерального закона № 
257-ФЗ, пункт 2 Правил возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортны-
ми средствами, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2020 № 67

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку*:
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.
* - в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов прове-

рочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также руково-
дителем группы инспекторов (пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 №  1844).

С проверочным листом ознакомлен(а):
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
«__»____________________ 20__ г.       ________________________________
                                                                                              (подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)
«__» ____________________ 20__ г.   __________________________________
                                                                                                (подпись)
Копию проверочного листа получил(а):
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__»____________________20__ г.               ________________________________________
                                                                                                                                      (подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)
«__» ____________________ 20__ г.                   _________________________________________
                                                                                                                    (подпись)



АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2022 г.                                                                                                                              № 691
п. Улькан

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципально-
му контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, осуществляемому 
на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2023 год.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. №990 «Об утверждении Правил разработ-
ки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», руководствуясь статьями 7, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области,  администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 

контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, осуществляемому на 
территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2023 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Родник» и разместить на официальном сайте Ульканского го-
родского поселения www.admulkan.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                       А.Н. Никищенко

Утверждена 
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения
 от 11 ноября 2023 г. № 691

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2023 год
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятель-

ности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профи-
лактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 

Реализация профилактических мероприятий осуществляется органом, уполномоченным на осуществление муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте в границах Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области - администрацией Ульканского городского поселения (далее – кон-
трольный орган, администрация).

От имени контрольного органа профилактические мероприятия осуществляют следующие должностные лица:
1) главный специалист по АССТ и экологии (далее – инспектор).
Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные настоящей программой профилактики.
Программа профилактики действует в течение одного календарного года. 
В связи с вступлением в законную силу Положения о виде контроля с 1 января 2022 года ранее данный вид контроля не осущест-

влялся, провести анализ текущего состояния осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития профилактического 
деятельности не представляется возможным.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактических мероприя-
тий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области.

Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации программы профилактики нарушений обязательных требований в сфе-
ре муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области являются:

- различное толкование содержания обязательных требований подконтрольными субъектами, которое может привести к наруше-
нию ими отдельных обязательных требований;

- нарушение подконтрольными субъектами обязательных требований, что может повлечь за собой совершение дорожно-транспорт-
ных происшествий, причинение вреда жизни и здоровью граждан, причинение материального вреда автотранспортным средствам.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требова-
ний в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог, не относящихся к 
предмету федерального государственного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повы-
шению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 
Основными целями Программы профилактики являются:

Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 
Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения.
Проведение профилактических мероприятий 
программы профилактики направлено на решение следующих задач:
Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 
Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об 

обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению. 
Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, определение 

способов устранения или снижения рисков их возникновения;
 Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от 

присвоенных контролируемым лицам уровней риска; 
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Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подкон-

трольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности;
Повышение прозрачности осуществляемой Управлением контрольной деятельности;

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Информирование В течение года главный специалист по АССТ и экологии
2. Консультирование В течение года главный специалист по АССТ и экологии
3. Профилактический визит II, IV квартал главный специалист по АССТ и экологии

4. Объявление предостережения
По мере появления оснований, 
предусмотренных законода-
тельством

главный специалист по АССТ и экологии

Информирование:
Должностное лицо осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных тре-

бований.
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Ульканского городского поселения  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в иных формах.
Должностное лицо размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет»:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) руководства по соблюдению обязательных требований;
3) программу профилактики рисков причинения вреда;
4) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
5) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики;
6) доклады о муниципальном контроле;
7) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Консультирование:
Консультирование осуществляется должностным лицом по телефону, в письменной форме, на личном приеме либо в ходе проведения профилакти-

ческого мероприятия, контрольного мероприятия. Время консультирования при личном обращении составляет 10 минут.
Консультирование, осуществляется по следующим вопросам:
1) разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля;
2) разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления муниципального контроля;
3) компетенция уполномоченного органа;
4) порядок обжалования действий (бездействия) муниципальных инспекторов.
В случае если в течение календарного года поступило 5 и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их 

представителей по указанным вопросам, консультирование осуществляется посредствам размещения на официальном сайте Ульканского городского 
поселения.

Профилактический визит:
Обязательный профилактический визит проводится в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска и в отношении 

контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению деятельности в области автомобильных дорог.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется органом муниципального контроля не позднее, чем за 5 

рабочих дней до дня его проведения в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, в порядке, установленном частью 4 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом муниципального инспектора, 
направившего уведомление о проведении обязательного профилактического визита в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением 
либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее чем за 3 рабочих дня до дня его проведения.

Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) определяется муниципальным инспектором самостоятель-
но и не может превышать 1 рабочий день.

Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
используемым им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о 
видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица, исходя из отнесения к категории 
риска.

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 
50 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите) контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении наруше-
ний обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Объявление предостережение:
При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, контрольный орган объявляет 

контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований.   

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в администрацию 
возражение в отношении указанного предостережения в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. Возражение в отношении пре-
достережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня его получения, контролируемому лицу направляется ответ с информацией о 
согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования. 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
№ п/п Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного 
(надзорного) органа

100 % от числа обратившихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 5 мероприятий, проведенных контроль-
ным (надзорным) органом

4. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  подтвердившимися све-
дениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований и  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 (%)

20% и более
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