
Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2021 г. N 316
"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве"

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля 2023 г.

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Федеральным законом
от  8  ноября  2007  года  N  259-ФЗ  "Устав  автомобильного  транспорта  и  городского  наземного
электрического  транспорта",  Федеральным  законом  от  8  ноября  2007  года  N  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  июля  2015  года  N  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"
Правительство Курганской области постановляет:

1.  Утвердить  Положение  о  региональном  государственном  контроле  (надзоре)  на
автомобильном  транспорте,  городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном
хозяйстве согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования,  за
исключением пунктов 102 - 104 приложения к настоящему постановлению.

Пункты 102 - 104 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 1 марта 2022
года.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
Губернатора Курганской области.

Губернатор Курганской области В.М. Шумков

Приложение
к постановлению Правительства

Курганской области
от 14 октября 2021 г. N 316

"Об утверждении Положения о региональном
государственном контроле (надзоре) на автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве"

Положение
о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте,

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля 2023 г.
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Раздел I. Общие положения

1.  Положение  о  региональном  государственном  контроле  (надзоре)  на  автомобильном
транспорте,  городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  (далее  -
Положение)  устанавливает  порядок  организации  и  осуществления  на  территории  Курганской
области  регионального  государственного  контроля  (надзора)  на  автомобильном  транспорте,
городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  (далее  -  региональный
государственный контроль (надзор)).

2.  Предметом  регионального  государственного  контроля  (надзора)  является  соблюдение
юридическими лицами и гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями (далее -
контролируемые лица), обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения:

к  эксплуатации  объектов  дорожного  сервиса,  размещенных  в  полосах  отвода  и  (или)
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

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 межмуниципальным 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.

3.  Органами  исполнительной  власти  Курганской  области,  уполномоченными  на
осуществление  регионального  государственного  контроля  (надзора)  (далее  -  контрольные
(надзорные) органы), являются:

1)  Департамент  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Курганской  области  (далее  -  Департамент  строительства)  -  по  предмету  регионального
государственного контроля (надзора), предусмотренному подпунктом 1 пункта 2 Положения;

2)  Департамент  экономического  развития  Курганской  области  (далее  -  Департамент
экономического  развития)  -  по  предмету  регионального  государственного  контроля  (надзора),
предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 Положения.

4.  Должностными  лицами  контрольных  (надзорных)  органов,  уполномоченными
осуществлять  региональный  государственный  контроль  (надзор)  (далее  -  должностные  лица),
являются:

Комментарий:
Подпункт 1 изменен с 21 апреля 2023 г. - Постановление Правительства Курганской области от
20 апреля 2023 г. N 90
См. предыдущую редакцию

1)  по  предмету  регионального  государственного  контроля  (надзора),  предусмотренному
подпунктом 1 пункта 2 Положения:

директор Департамента строительства;
заместитель  директора  Департамента  строительства  -  начальник  управления

государственного строительного надзора;
начальник управления автомобильных дорог Департамента строительства;
заместитель  начальника  управления  автомобильных  дорог  Департамента  строительства  -

начальник отдела планирования и осуществления дорожной деятельности;
главный  специалист-эксперт  отдела  учета  автомобильных  дорог  и  оказания
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государственных услуг управления автомобильных дорог Департамента строительства;
главный  специалист  отдела  планирования  и  осуществления  дорожной  деятельности

управления автомобильных дорог Департамента строительства;
2)  по  предмету  регионального  государственного  контроля  (надзора),  предусмотренному

подпунктом 2 пункта 2 Положения:
директор Департамента экономического развития;
заместитель директора Департамента экономического развития;
заместитель  директора  Департамента  экономического  развития  -  начальник  управления

промышленности и транспорта;
начальник  отдела  транспорта  управления  промышленности  и  транспорта  Департамента

экономического развития;
заместитель  начальника  отдела  транспорта  управления  промышленности  и  транспорта

Департамента  экономического  развития  -  заведующий  сектором  развития  автомобильных
перевозок;

главный  специалист  отдела  транспорта  управления  промышленности  и  транспорта
Департамента экономического развития;

главный  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела  транспорта
управления промышленности и транспорта Департамента экономического развития.

5.  Должностными  лицами,  уполномоченными  на  принятие  решений  о  проведении
контрольных (надзорных) мероприятий (далее - уполномоченные должностные лица), являются:

1)  по  предмету  регионального  государственного  контроля  (надзора),  предусмотренному
подпунктом 1 пункта 2 Положения:

директор Департамента строительства;
заместитель  директора  Департамента  строительства  -  начальник  управления

государственного строительного надзора;
2)  по  предмету  регионального  государственного  контроля  (надзора),  предусмотренному

подпунктом 2 пункта 2 Положения:
директор Департамента экономического развития;
заместитель директора Департамента экономического развития;
заместитель  директора  Департамента  экономического  развития  -  начальник  управления

промышленности и транспорта.
6.  При  осуществлении  регионального  государственного  контроля  (надзора)  должностные

лица  пользуются  правами  и  выполняют  обязанности,  соблюдают  ограничения  и  запреты,
установленные  Федеральным  законом  от  31  июля  2020  года  N  248-ФЗ  "О  государственном
контроле  (надзоре) и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации" (далее  - Федеральный
закон  "О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации").

7.  Объектами  регионального  государственного  контроля  (надзора)  (далее  -  объекты
контроля) являются:

1) деятельность,  действия  (бездействие) контролируемых  лиц,  в  рамках  которых  должны
соблюдаться  обязательные  требования,  указанные  в  пункте  2  Положения  (далее  -  обязательные
требования);

2)  результаты  деятельности  контролируемых  лиц,  в  том  числе  работы,  к  которым
предъявляются обязательные требования;

3)  линейные  объекты,  территории,  включая  земельные  участки,  объекты,  которыми
контролируемые  лица  владеют  и  (или)  пользуются  и  к  которым  предъявляются  обязательные
требования (далее - производственные объекты).

8. Учет объектов контроля осуществляется посредством:
1)  информации,  представляемой  контрольным  (надзорным)  органам  в  соответствии  с
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нормативными правовыми актами;
2) информации, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия;
3) общедоступной информации;
4) анализа результатов контрольных (надзорных) мероприятий.
9.  Учет  объектов  контроля  по  предмету  регионального  государственного  контроля

(надзора), предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 Положения, ведется на основании сведений,
внесенных в Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Курганской области.

Раздел II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и индикаторы риска

нарушения обязательных требований

10.  Региональный  государственный  контроль  (надзор)  осуществляется  на  основе
управления  рисками  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям.  Контрольные
(надзорные)  органы  при  осуществлении  регионального  государственного  контроля  (надзора)
относят  объекты  контроля  к  одной  из  следующих  категорий  риска  причинения  вреда  (ущерба)
(далее - категории риска):

1) значительный риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
При наличии  критериев,  позволяющих  отнести  объект  контроля  к  различным  категориям

риска подлежат применению критерии, относящие объект контроля к более высоким категориям
риска.
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11.  Отнесение  объектов  контроля  к  категориям  риска  осуществляется  решением
руководителя  контрольного  (надзорного)  органа  либо  лица,  исполняющего  его  обязанности,  в
соответствии с:

1) критериями отнесения объектов контроля в области автомобильных дорог и дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения к
определенной категории риска согласно приложению 1 к Положению;

2)  критериями  отнесения  объектов  контроля  в  отношении  перевозок  по
межмуниципальным 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 к
определенной категории риска согласно приложению 2 к Положению.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и
выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия устанавливаются индикаторы
риска  нарушения  обязательных  требований  при  осуществлении  регионального  государственного
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве (в области автомобильных дорог и дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения) согласно приложению 3 к
Положению.

12. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий:
в  отношении  объектов  контроля  в  зависимости  от  присвоенной  категории  риска

осуществляется со следующей периодичностью:

https://internet.garant.ru/#/document/402957172/entry/9
https://internet.garant.ru/#/document/402957172/entry/9
https://internet.garant.ru/#/document/406771915/entry/3
https://internet.garant.ru/#/document/406771915/entry/3
https://internet.garant.ru/#/document/18397781/entry/35
https://internet.garant.ru/#/document/18397781/entry/35
https://internet.garant.ru/#/document/402957172/entry/1100
https://internet.garant.ru/#/document/402957172/entry/1100
https://internet.garant.ru/#/document/402957172/entry/1200
https://internet.garant.ru/#/document/402957172/entry/1200
https://internet.garant.ru/#/document/402957172/entry/1300
https://internet.garant.ru/#/document/402957172/entry/1300


значительный риск - одно контрольное (надзорное) мероприятие в два года;
средний риск - одно контрольное (надзорное) мероприятие в четыре года.
В  отношении  объектов  контроля,  отнесенных  к  категории  низкого  риска,  плановые

контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
13.  Периодичность  проведения  плановых  контрольных  (надзорных)  мероприятий  может

изменяться в случае изменения ранее присвоенной объекту контроля категории риска.

Раздел III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

14.  Контрольные  (надзорные)  органы  ежегодно  утверждают  программу  профилактики
рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  (далее  -  программа
профилактики рисков).

15.  Контрольные  (надзорные)  органы  проводят  следующие  профилактические
мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
16. Контрольные (надзорные) органы размещают и поддерживают в актуальном состоянии

на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1)  тексты  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  осуществление  регионального

государственного контроля (надзора);
2)  сведения  об  изменениях,  внесенных  в  нормативные  правовые  акты,  регулирующие

осуществление  регионального  государственного  контроля  (надзора),  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
регионального  государственного  контроля  (надзора),  а  также  информацию  о  мерах
ответственности,  применяемых  при  нарушении  обязательных  требований,  с  текстами  в
действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  31  июля  2020  года  N  247-ФЗ  "Об  обязательных
требованиях в Российской Федерации";

5)  перечень  индикаторов  риска  нарушения  обязательных  требований,  порядок  отнесения
объектов контроля к категориям риска;

6)  перечень  объектов  контроля,  учитываемых  в  рамках  формирования  ежегодного  плана
контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;

7)  программу  профилактики  рисков  причинения  вреда  и  план  проведения  плановых
контрольных (надзорных) мероприятий;

8)  исчерпывающий  перечень  сведений,  которые  могут  запрашиваться  у  контролируемого
лица;

9)  сведения  о  способах  получения  консультаций  по  вопросам  соблюдения  обязательных
требований;

10)  сведения  о  порядке  досудебного  обжалования  решений  контрольных  (надзорных)
органов, действий (бездействия) их должностных лиц;

11) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики;
12) доклады о региональном государственном контроле (надзоре);
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13)  иные  сведения,  предусмотренные  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Курганской  области  и  (или)  программой
профилактики рисков.

17.  Доклад  о  правоприменительной  практике  готовится  контрольными  (надзорными)
органами не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

18.  Доклад  о  правоприменительной  практике  утверждается  приказом  руководителя
(заместителей руководителей) контрольного (надзорного) органа и размещается на официальном
сайте  контрольного  (надзорного)  органа  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет" в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

19.  При  наличии  у  должностных  лиц  контрольных  (надзорных)  органов  сведений  о
готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных
нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным
индикаторам  риска  нарушения  обязательных  требований,  контрольный  (надзорный)  орган
объявляет  контролируемому  лицу  предостережение  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований  (далее  -  предостережение) и  предлагает  принять  меры  по  обеспечению  соблюдения
обязательных требований.

20. Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в случае наличия
у  контрольного  (надзорного)  органа  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,  в  порядке,  установленном  статьей  49  Федерального  закона  "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

21.  Составление  и  оформление  предостережения  осуществляется  не  позднее  10
календарных  дней  со  дня  получения  контрольным  (надзорным)  органом  сведений,
предусмотренных пунктом 20 Положения.

22. Предостережение не может содержать требования о предоставлении контролируемым
лицом сведений и документов.

23. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в контрольный
(надзорный)  орган  возражение  в  отношении  указанного  предостережения  не  позднее  30
календарных дней со дня получения им предостережения.

24. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок
направляет контрольному (надзорному) органу, направившему предостережение, уведомление об
исполнении предостережения в бумажном виде почтовым отправлением либо в виде электронного
документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью,  для  граждан  -
простой электронной подписью.

25.  Подача  и  рассмотрение  возражения  в  отношении  предостережения  осуществляется  в
следующем порядке:

1)  возражения  подаются  (направляются)  контролируемым  лицом  контрольному
(надзорному)  органу,  направившему  предостережение,  в  бумажном  виде  почтовым  отправления
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной  электронной
подписью, для граждан - простой электронной подписью;

2) в возражениях указываются:
наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина,

в том числе индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого лица;
дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия)

контролируемого  лица,  которые  приводят  или  могут  привести  к  нарушению  обязательных
требований;
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3) контрольный (надзорный) орган в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения
рассматривает его и по итогам рассмотрения направляет ответ контролируемому лицу.

26.  Результаты  рассмотрения  уведомления  об  исполнении  предостережения  либо
возражений  в  отношении  предостережения  используются  должностными  лицами  для  целей
организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований и
иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод контролируемых лиц.

27.  Должностные  лица  предоставляют  консультирование  по  вопросам,  связанным  с
организацией и осуществлением регионального государственного контроля (надзора).

28.  Консультирование  может  осуществляться  должностным  лицом  по  телефону,
посредством  видео-конференц-связи,  на  личном  приеме  либо  в  ходе  проведения
профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

29.  Консультирование  осуществляется  должностными  лицами  по  вопросам  соблюдения
обязательных требований.

30. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам
и  их  представителям  не  предоставляется.  Контролируемое  лицо  вправе  направить  запрос  о
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006
года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

31. В случае поступления пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их
представителей  консультирование  осуществляется  посредством  размещения  письменного
разъяснения,  подписанного  уполномоченным  должностным  лицом,  на  официальном  сайте
контрольного (надзорного) органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

32. Обязательные  профилактические  визиты  проводятся  в  отношении  объектов  контроля,
отнесенных к категории значительного риска.

33.  По  предмету  регионального  государственного  контроля  (надзора),  предусмотренному
подпунктом  2  пункта  2  Положения,  обязательный  профилактический  визит  проводится  в
отношении контролируемых лиц, которые приступили к осуществлению перевозок пассажиров и
багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, не позднее чем в течение одного
года с момента начала такой деятельности.

34. Профилактический визит проводится должностными лицами в течение одного рабочего
дня  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 принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска,
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска.

35.  О  проведении  обязательного  профилактического  визита  контролируемое  лицо
уведомляется не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

36.  Контролируемое  лицо  вправе  отказаться  от  проведения  обязательного
профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за
три рабочих дня до даты его проведения.

37.  При  проведении  профилактического  визита  контролируемым  лицам  не  могут
выдаваться  предписания  об  устранении  нарушений  обязательных  требований.  Разъяснения,
полученные  контролируемым  лицом  в  ходе  профилактического  визита,  носят  рекомендательный
характер.

38.  В  случае  если  при  проведении  профилактического  визита  установлено,  что  объекты
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом  ценностям  или  такой  вред  (ущерб)  причинен,  должностное  лицо  незамедлительно
направляет информацию об этом уполномоченному должностному лицу для принятия решения о
проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Раздел IV. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)
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39.  Региональный  государственный  контроль  (надзор)  осуществляется  посредством
проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий со взаимодействием контрольных
(надзорных) органов, их должностных лиц с контролируемыми лицами:

Комментарий:
Подпункт 1 изменен с 21 апреля 2023 г. - Постановление Правительства Курганской области от
20 апреля 2023 г. N 90
См. предыдущую редакцию

1)  по  предмету  регионального  государственного  контроля  (надзора),  предусмотренному
подпунктом 1 пункта 2 Положения:

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка;
2)  по  предмету  регионального  государственного  контроля  (надзора),  предусмотренному

подпунктом 2 пункта 2 Положения:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
40.  Региональный  государственный  контроль  (надзор)  без  взаимодействия  контрольных

(надзорных)  органов,  их  должностных  лиц  с  контролируемыми  лицами  осуществляется
посредством проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

1) выездное обследование;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
41.  Плановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  проводятся  на  основании  плана

проведения  плановых  контрольных  (надзорных)  мероприятий  на  очередной  календарный  год,
согласованного с органами прокуратуры, в соответствии с требованиями статьи 61 Федерального
закона  "О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации".

42.  Внеплановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия,  за  исключением  внеплановых
контрольных  (надзорных)  мероприятий  без  взаимодействия,  проводятся  по  основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

43.  В  решении  о  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия  указываются
сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а также срок составления акта по
результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

44. Для фиксации должностными лицами контрольных (надзорных) органов доказательств
нарушений  обязательных  требований  может  использоваться  фотосъемка,  аудио-  и  видеозапись,
иные способы фиксации доказательств при проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

45. Порядок фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи, способов фиксации доказательств в
ходе контрольного (надзорного) принятия включает в себя:

1) принятие должностным лицом контрольного (надзорного) органа решения о применении
фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи, иных способов фиксации доказательств;

2)  извещение  контролируемого  лица,  а  также  представителя  контролируемого  лица  о
ведении фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи иных способов фиксации доказательств в случае
осуществления  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  предусматривающего  взаимодействие  с
контролируемым лицом;
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3) внесение в акт контрольного (надзорного) мероприятия соответствующей информации о
ведении фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи, иных способов фиксации доказательств;

4) обеспечение  сохранности  информации,  полученной  посредством  фотосъемки,  аудио- и
(или) видеозаписи, иных способов фиксации доказательств.

46. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами,
вправе  представить  контрольным  (надзорным)  органам  информацию  о  невозможности
присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) нахождения в служебной командировке в ином населенном пункте;
3) участия в судебном заседании.
47. Утратил силу с 21 апреля 2023 г. - Постановление Правительства Курганской области от

20 апреля 2023 г. N 90

Комментарий:
См. предыдущую редакцию

48. Утратил силу с 21 апреля 2023 г. - Постановление Правительства Курганской области от
20 апреля 2023 г. N 90

Комментарий:
См. предыдущую редакцию

49. Утратил силу с 21 апреля 2023 г. - Постановление Правительства Курганской области от
20 апреля 2023 г. N 90

Комментарий:
См. предыдущую редакцию

50. Утратил силу с 21 апреля 2023 г. - Постановление Правительства Курганской области от
20 апреля 2023 г. N 90

Комментарий:
См. предыдущую редакцию

51. Утратил силу с 21 апреля 2023 г. - Постановление Правительства Курганской области от
20 апреля 2023 г. N 90

Комментарий:
См. предыдущую редакцию

52. Утратил силу с 21 апреля 2023 г. - Постановление Правительства Курганской области от
20 апреля 2023 г. N 90

Комментарий:
См. предыдущую редакцию

53. Утратил силу с 21 апреля 2023 г. - Постановление Правительства Курганской области от
20 апреля 2023 г. N 90
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Комментарий:
См. предыдущую редакцию

54.  Инспекционный  визит  проводится  без  предварительного  уведомления  путем
взаимодействия  с  конкретным  контролируемым  лицом  и  (или)  владельцем  (пользователем)
производственного объекта по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта
контроля.

55. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные)
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.

56. Инспекционный  визит  проводится  при  наличии  оснований,  указанных  в  пунктах  1-5
части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации".

57.  Внеплановый  инспекционный  визит  может  проводиться  только  по  согласованию  с
органами  прокуратуры,  за  исключением  случаев  его  проведения  в  соответствии  с  пунктами  3-5
части  1  статьи  57  и  частью  12  статьи  66  Федерального  закона  "О  государственном  контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

58. Контролируемые  лица  или  их  представители  обязаны  обеспечить  беспрепятственный
доступ должностного лица на территорию, в здания, сооружения, помещения.

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

60. Рейдовый осмотр проводится в целях оценки соблюдения обязательных требований по
использованию  (эксплуатации)  объектов  контроля,  которыми  владеют  несколько  лиц,
осуществления  деятельности  или  совершения  действий  контролируемых  лиц  на  определенной
территории.

61. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих
владение,  пользование  или  управление  объектом  контроля,  либо  неограниченного  круга
контролируемых  лиц,  осуществляющих  деятельность  или  совершающих  действия  на
определенной территории.

62.  Рейдовый  осмотр  может  проводиться  в  форме  совместного  (межведомственного)
контрольного  (надзорного)  мероприятия  с  участием  экспертов,  специалистов,  привлекаемых  к
проведению контрольного (надзорного) мероприятия.

63.  В  ходе  рейдового  осмотра  могут  совершаться  следующие  контрольные  (надзорные)
действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) испытание;
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9) экспертиза;
10) эксперимент.
64. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1-5 части 1

статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации".

65. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры,
за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью
12  статьи  66  Федерального  закона  "О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном
контроле в Российской Федерации".

66.  Контролируемые  лица  или  их  представители,  владеющие  производственными
объектами и (или) находящиеся на территории, на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны
обеспечить  беспрепятственный  доступ  должностного  лица  на  территорию,  к  транспортным
средствам,  зданиям,  сооружениям,  помещениям  и  иным  объектам,  указанным  в  решении  о
проведении рейдового осмотра.

67.  При  проведении  рейдового  осмотра  должностные  лица  вправе  взаимодействовать  с
находящимися на производственных объектах гражданами.

68.  Срок  проведения  рейдового  осмотра  не  может  превышать  10  рабочих  дней.  Срок
взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может
превышать один рабочий день.

69. Документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного (надзорного)
органа.

70. Предметом документарной проверки являются исключительно сведения, содержащиеся
в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права
и  обязанности,  а  также  документы,  используемые  при  осуществлении  их  деятельности  и
связанные  с  исполнением  ими  обязательных  требований  и  решений  контрольного  (надзорного)
органа.

71.  В  ходе  документарной  проверки  могут  совершаться  следующие  контрольные
(надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
72. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1-5

части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации".

73.  Внеплановая  документарная  проверка  проводится  без  согласования  с  органами
прокуратуры.

74.  При  проведении  документарной  проверки  контрольный  (надзорный)  орган  не  вправе
требовать  у  контролируемого  лица  сведения  и  документы,  не  относящиеся  к  предмету
документарной  проверки,  а  также  сведения  и  документы,  которые  могут  быть  получены  этим
органом от иных органов.

75.  В  случае  если  достоверность  сведений,  содержащихся  в  документах,  имеющихся  в
распоряжении  контрольного  (надзорного)  органа,  вызывает  обоснованные  сомнения  либо  эти
сведения  не  позволяют  оценить  исполнение  контролируемым  лицом  обязательных  требований,
контрольный  (надзорный)  орган  направляет  в  адрес  контролируемого  лица  требование
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В
течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  данного  требования  контролируемое  лицо  обязано
направить в контрольный (надзорный) орган указанные в требовании документы.

76.  Срок  проведения  документарной  проверки  не  может  превышать  10 рабочих  дней.  В
указанный срок не включается период с момента направления контрольным (надзорным) органом
контролируемому  лицу  требования  представить  необходимые  для  рассмотрения  в  ходе
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документарной  проверки  документы  до  момента  представления  указанных  в  требовании
документов  в  контрольный  (надзорный)  орган,  а  также  период  с  момента  направления
контролируемому  лицу  информации  контрольного  (надзорного)  органа  о  выявлении  ошибок  и
(или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии
сведений,  содержащихся  в  этих  документах,  сведениям,  содержащимся  в  имеющихся  у
контрольного  (надзорного)  органа  документах  и  (или)  полученным  при  осуществлении
регионального  государственного  контроля  (надзора),  и  требования  представить  необходимые
пояснения  в  письменной  форме  до  момента  представления  указанных  пояснений  контрольному
(надзорному) органу.

77.  Выездная  проверка  проводится  по  месту  нахождения  (осуществления  деятельности)
контролируемого  лица  (его  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений)  либо  объекта  контроля  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 контрольного (надзорного) органа.

78.  В  ходе  выездной  проверки  могут  совершаться  следующие  контрольные  (надзорные)
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.
79. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1-5 части

1  статьи  57  Федерального  закона  "О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном
контроле в Российской Федерации".

80.  Внеплановая  выездная  проверка  проводится  только  по  согласованию  с  органами
прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи
57  и  частью  12  статьи  66  Федерального  закона  "О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле в Российской Федерации".

81. Выездная проверка проводится контрольным (надзорным) органом в порядке и в сроки,
установленные Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации".

82.  Выездное  обследование  проводится  по  месту  нахождения  (осуществления
деятельности)  контролируемого  лица  (его  филиалов,  представительств,  обособленных
структурных  подразделений)  либо  объекта  контроля  без  взаимодействия  с  конкретным
контролируемым  лицом  в  целях  визуальной  оценки  соблюдения  контролируемым  лицом
обязательных требований.

83. В ходе выездного обследования осуществляется осмотр общедоступных (открытых для
посещения неограниченным кругом лиц) объектов контроля.

84. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
85.  Срок  проведения  выездного  обследования  одного  объекта  (нескольких  объектов,

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий
день.

86. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения,
предусмотренные  пунктами  1,  2  части  2  статьи  90  Федерального  закона  "О  государственном
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контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
87.  Наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  (мониторинг  безопасности)

проводится  по  месту  нахождения  контрольного  (надзорного)  органа  без  взаимодействия  с
конкретным  контролируемым  лицом  посредством  анализа  данных  об  объектах  контроля,
имеющихся у контрольного (надзорного) органа, в том числе данных, которые поступают в ходе
межведомственного информационного взаимодействия, представляются контролируемыми лицами
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных
и муниципальных информационных системах.

88. Выявленные в ходе наблюдения наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторинга  безопасности)  сведения  о  причинении  вреда  (ущерба)  или  об  угрозе  причинения
вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  направляются  уполномоченному  должностному
лицу  для  принятия  решений  в  соответствии  со  статьей  60  Федерального  закона  "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Раздел V. Результаты контрольного мероприятия

89. По окончании контрольного (надзорного) мероприятия составляется акт контрольного
(надзорного) мероприятия (далее - акт).

90.  Оформление  акта  производится  на  месте  проведения  контрольного  (надзорного)
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.

91.  Акт  по  итогам  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  проведение  которого  было
согласовано  органами  прокуратуры,  направляется  в  органы  прокуратуры  посредством  единого
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

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

93.  В  случае  выявления  при  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия
нарушений  обязательных  требований  контролируемым  лицом  после  оформления  акта
контрольный (надзорный) орган обязан выдать контролируемому лицу предписание об устранении
выявленных нарушений обязательных требований с указанием разумных сроков их устранения и
(или)  о  проведении  мероприятий  по  предотвращению  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом ценностям.

94. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении
контрольного  (надзорного)  мероприятия  должностное  лицо  вправе  выдать  рекомендации  по
соблюдению  обязательных  требований,  провести  иные  мероприятия,  направленные  на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

95.  При  выявлении  в  ходе  контрольного  (надзорного)  мероприятия  признаков
административного  правонарушения  контрольный  (надзорный)  орган  вправе  принять  меры  по
привлечению  виновных  лиц  к  установленной  законом  ответственности  в  соответствии  со  своей
компетенцией  и  (или)  направить  информацию  в  соответствующий  государственный  орган  по
компетенции.

96.  В  случае  если  проведение  контрольного  (надзорного)  мероприятия  оказалось
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления
деятельности),  либо  в  связи  с  фактическим  неосуществлением  деятельности  контролируемым
лицом,  либо  в  связи  с  иными  действиями  (бездействием)  контролируемого  лица,  повлекшими
невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, должностное
лицо  составляет  акт  о  невозможности  проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,
предусматривающего  взаимодействие  с  контролируемым  лицом,  с  указанием  причин  и
информирует  контролируемое  лицо  о  невозможности  проведения  контрольного  (надзорного)
мероприятия,  предусматривающего  взаимодействие,  в  порядке,  предусмотренном  частями  4 и  5
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статьи 21 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в  Российской  Федерации".  В  этом  случае  должностное  лицо  вправе  совершить  контрольные
(надзорные) действия в рамках указанного контрольного (надзорного) мероприятия в любое время
до  завершения  проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом.

97.  Уклонение  контролируемого  лица  от  проведения  контрольного  (надзорного)
мероприятия  или  воспрепятствование  его  проведению  влечет  ответственность,  установленную
федеральным законом.

Раздел VI. Обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия)
его должностных лиц

98. Контролируемое  лицо  вправе  обжаловать  решение  контрольного  (надзорного) органа,
действия  (бездействие)  его  должностных  лиц  в  порядке,  предусмотренном  статьями  39-43
Федерального  закона  "О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской Федерации".

99.  Жалоба  на  решение  контрольного  (надзорного)  органа,  действия  (бездействие)  его
должностных лиц рассматривается руководителем контрольного (надзорного) органа.

100.  Жалоба  на  действия  (бездействие)  руководителя  контрольного  (надзорного)  органа
подается в Правительство Курганской области.

101. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

Раздел VII. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных
(надзорных) органов

Комментарий:
Пункты 102 - 104 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 1 марта 2022 г.

102.  Оценка  результативности  и  эффективности  деятельности  контрольных  (надзорных)
органов  осуществляется  по  предмету  контроля,  указанному  в  пункте  2  Положения,  на  основе
системы показателей результативности и эффективности.

Комментарий:
Пункт 103 изменен с 21 апреля 2023 г. - Постановление Правительства Курганской области от
20 апреля 2023 г. N 90
См. предыдущую редакцию

103. В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольных
(надзорных) органов входят:

1)  ключевые  показатели  регионального  государственного  контроля  (надзора)  согласно
приложениям 4 и 5 к Положению;

2) индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) согласно
приложениям 6 и 7 к Положению.

104.  Контрольные  (надзорные)  органы  ежегодно  осуществляют  подготовку  доклада  о
региональном государственном контроле (надзоре) с указанием сведений о достижении ключевых
показателей и сведений об индикативных показателях регионального государственного контроля
(надзора),  в  том  числе  о  влиянии  профилактических  мероприятий  и  контрольных  (надзорных)
мероприятий на достижение ключевых показателей.
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Приложение 1
к Положению о региональном государственном

контроле (надзоре) на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве

Критерии
отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве к

определенной категории риска (в области автомобильных дорог и дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения)

N
п/п

Критерий Показатель Категория риска

1. Соблюдение
контролируемыми
лицами
обязательных
требований  при
проведении
контрольных
(надзорных)
мероприятий

При  проведении  контрольных
(надзорных)  мероприятий  выявлены
нарушения  обязательных  требований,
связанные  с  привлечением  к
административной ответственности

Значительный риск

При  проведении  контрольных
(надзорных)  мероприятий  выявлены
нарушения  обязательных  требований,
не  связанные  с  привлечением  к
административной ответственности

Средний риск

При  проведении  контрольных
(надзорных) мероприятий не выявлены
нарушения обязательных требований

Низкий риск

2. Проведение
контрольных
(надзорных)
мероприятии  в
отношении
контролируемых лиц

Ранее  в  отношении  контролируемого
лица  контрольные  (надзорные)
мероприятия не проводились

Значительный риск

Последнее  контрольное  (надзорное)
мероприятие  в  отношении
контролируемого лица проведено более
трех лет назад

Средний риск

Последнее  контрольное  (надзорное)
мероприятие  в  отношении
контролируемого  лица  проведено  в
течение последних трех лет

Низкий риск

3. Исполнение
контролируемым
лицом  предписаний,
выданных  в  рамках

Предписание,  выданное  в  ходе
проведенного  контрольного
(надзорного)  мероприятия,
контролируемым лицом не исполнено

Значительный риск
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ранее  проведенных
контрольных
(надзорных)
мероприятий

Предписание,  выданное  в  ходе
проведенного  контрольного
(надзорного)  мероприятия,
контролируемым  лицом  исполнено
частично  либо  с  нарушением  сроков,
установленных для его исполнения

Средний риск

Предписание,  выданное  в  ходе
проведенного  контрольного
(надзорного)  мероприятия,
контролируемым  лицом  исполнено
полностью  и  в  сроки,  установленные
для его исполнения

Низкий риск

4. Поступление
обращений  граждан,
организаций,
информации  от
органов
государственной
власти,  органов
местного
самоуправления,  из
средств  массовой
информации,
свидетельствующих
о  нарушении
контролируемым
лицом  обязательных
требований

В течение года поступило пять и более
обращений,  информации  о  нарушении
контролируемым  лицом  обязательных
требований

Значительный риск

В течение года поступило от одного до
четырех  обращений,  информации  о
нарушении  контролируемым  лицом
обязательных требований

Средний риск

В  течение  года  обращений,
информации  о  нарушении
контролируемым  лицом  обязательных
требований не поступило

Низкий риск

Приложение 2
к Положению о региональном государственном

контроле (надзоре) на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве

Критерии
отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве к

определенной категории риска (в отношении перевозок по межмуниципальным 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.  Критерии  отнесения  объектов  регионального  государственного  контроля  (надзора)  -
деятельности  контролируемых  лиц,  получивших  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по
межмуниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  на  территории  Курганской  области,  к
определенной категории риска (К) рассчитываются по формуле:
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,

где:
 -  показатель  вероятности  несоблюдения  контролируемым  лицом  обязательных

требований,  который  определяется  исходя  из  количества  выданных  контролируемому  лицу
действующих  карт  маршрута  регулярных  перевозок  по  межмуниципальным  маршрутам
регулярных перевозок на территории Курганской области (суммарно по каждому маршруту):

1-5 карт - 5 баллов;
6-15 карт - 10 баллов;
16-30 карт - 15 баллов;
более 30 карт - 20 баллов;

 -  показатель  тяжести  потенциальных  негативных  последствий  возможного

несоблюдения  контролируемым  лицом  обязательных  требований,  который  определяется  по
формуле:

,

где:
Р  -  количество  вступивших  в  законную  силу  в  течение  трех  лет,  предшествующих  году

отнесения объекта регионального государственного контроля (надзора) к определенной категории
риска, решений суда о прекращении действий выданных контролируемому лицу свидетельств об
осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории Курганской области.

2.  В  случае  если  значение  К  составляет  от  51 балла  и  более,  то  объекту  регионального
государственного контроля (надзора) присваивается категория значительного риска.

В случае если значение К составляет от 31 балла до 50 баллов включительно, то объекту
регионального государственного контроля (надзора) присваивается категория среднего риска.

В  случае  если  значение  К  составляет  от  1 балла  до  30 баллов  включительно,  то  объекту
регионального государственного контроля (надзора) присваивается категория низкого риска.

Комментарий:
Приложение  3  изменено  с  21  апреля  2023  г.  -  Постановление  Правительства  Курганской
области от 20 апреля 2023 г. N 90
См. предыдущую редакцию

Приложение 3
к Положению о региональном государственном

контроле (надзоре) на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве

Индикаторы
риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (в области автомобильных дорог и

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения)
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С изменениями и дополнениями от:

20 апреля 2023 г.

Индикаторами  риска  нарушения  обязательных  требований  при  осуществлении
регионального  государственного  контроля  (надзора)  на  автомобильном  транспорте,  городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (в области автомобильных дорог и
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения) являются:

1)  непредставление  контролируемым  лицом  в  срок,  указанный  в  предостережении  о
недопустимости  нарушения  обязательных  требований,  уведомления  об  исполнении
предостережения;

2)  отсутствие  информации  об  исполнении  предписания  об  устранении  выявленных
нарушений обязательных требований, выданного контролируемому лицу по итогам контрольного
(надзорного) мероприятия;

3) выявление в течение трех месяцев подряд более двух фактов несоответствия сведений,
полученных  от  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  физических  лиц,
сведениям,  содержащимся  в  отчетах  по  исполнению  контрактов  на  содержание  автомобильных
дорог  регионального  и  межмуниципального  значения  о  дорожно-транспортных  происшествиях,
связанных с нарушением порядка содержания автомобильных дорог.

Комментарий:
Приложение  4  изменено  с  21  апреля  2023  г.  -  Постановление  Правительства  Курганской
области от 20 апреля 2023 г. N 90
См. предыдущую редакцию

Приложение 4
к Положению о региональном государственном

контроле (надзоре) на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве

Ключевой показатель
регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве и его целевые
значения (в области автомобильных дорог и дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения)

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля 2023 г.

Наименование ключевого показателя Целевое значение

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год
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Доля  устраненных  нарушений
обязательных  требований  по
соблюдению  порядка  использования
полос  отвода  и  придорожных  полос
автомобильных  дорог  общего
пользования  регионального  или
межмуниципального  значения
Курганской  области  от  общего
количества  выявленных  нарушений
обязательных  требований  по
соблюдению  порядка  использования
полос  отвода  и  придорожных  полос
автомобильных  дорог  общего
пользования  регионального  или
межмуниципального  значения
Курганской области за отчетный период

0,85 0,87 0,90 0,95 1,00

Комментарий:
Приложение  5  изменено  с  21  апреля  2023  г.  -  Постановление  Правительства  Курганской
области от 20 апреля 2023 г. N 90
См. предыдущую редакцию

Приложение 5
к Положению о региональном государственном

контроле (надзоре) на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве

Ключевой показатель
регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве и его целевые
значения (в отношении перевозок по межмуниципальным 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)

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля 2023 г.

Наименование ключевого показателя Целевое значение

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

Доля  погибших  и  пострадавших  при
осуществлении  перевозок  по
межмуниципальным  маршрутам
регулярных  перевозок  на  территории

0,25 0,25 0,25 0,125 0,125
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Курганской области на 100 тыс. жителей
за отчетный период

Комментарий:
Приложение  6  изменено  с  21  апреля  2023  г.  -  Постановление  Правительства  Курганской
области от 20 апреля 2023 г. N 90
См. предыдущую редакцию

Приложение 6
к Положению о региональном государственном

контроле (надзоре) на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве

Индикативные показатели
регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (в области
автомобильных дорог и дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

регионального и межмуниципального значения)

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля 2023 г.

N
п/п

Наименование показателя

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части
их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям

1. Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий, ед.

2. Количество контролируемых лиц, допустивших нарушения обязательных требований, в
результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения,
выявленные в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий, ед.

3. Доля  контролируемых  лиц,  у  которых  были  устранены  нарушения  обязательных
требований,  выявленные  в  результате  проведения  контрольных  (надзорных)
мероприятий, %

4. Доля  контролируемых  лиц,  допустивших  повторные  нарушения  обязательных
требований, %

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных контрольных
(надзорных) мероприятий

5. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, ед.

6. Количество контролируемых лиц, в отношении которых были проведены контрольные
(надзорные) мероприятия, в том числе в разрезе категорий риска (классов опасности),
ед.
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7. Доля контрольных (надзорных) мероприятий, на результаты которых поданы жалобы,
%

8. Доля  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  результаты  которых  были  признаны
недействительными, %

9. Доля  выявленных  при  проведении  контрольных  (надзорных)  мероприятий
правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, %

10. Доля  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  по  результатам  которых  материалы  о
выявленных  нарушениях  обязательных  требований  переданы  в  уполномоченные
органы для возбуждения уголовных дел, %

11. Общая  сумма  наложенных  по  итогам  контрольных  (надзорных)  мероприятий
административных штрафов, тыс. рублей.

12. Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов, наложенных по
итогам контрольных (надзорных) мероприятий, тыс. рублей.

Производство по делам об административных правонарушениях

13. Количество протоколов об административных правонарушениях, ед.

14. Количество постановлений о прекращении производства по делу об административном
правонарушении, ед.

15. Количество постановлений о назначении административных наказаний, ед.

16. Количество административных наказаний, по которым административный штраф был
заменен предупреждением, ед.

17. Общая  сумма  наложенных  штрафов  по  результатам  рассмотрения  дел  об
административных правонарушениях, тыс. рублей

18. Доля  штрафов,  наложенных  по  результатам  рассмотрения  дел  об  административных
правонарушениях, %

19. Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов, тыс. рублей

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований,
включая предостережения о недопустимости нарушения

20. Количество проведенных профилактических мероприятий, ед.

21. Количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические
мероприятия, ед.

22. Доля  контролируемых  лиц,  в  отношении  которых  проведены  профилактические
мероприятия, ед.

23. Контрольные  (надзорные)  мероприятия,  проведенные  без  взаимодействия  с
контролируемыми лицами

24. Количественно  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  проведенных  без
взаимодействия с контролируемыми лицами

25. Доля контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми
лицами, по итогам которых выявлены нарушения обязательных требований, %

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых,
материальных и финансовых ресурсов

26. Количество штатных единиц контрольного (надзорного) органа (всего), ед.

27. Количество  штатных  единиц,  к  должностным  обязанностям  которых  относится
выполнение контрольных (надзорных) мероприятий, ед.



Комментарий:
Приложение  дополнено  приложением  7  с  21 апреля  2023 г.  -  Постановление  Правительства
Курганской области от 20 апреля 2023 г. N 90

Приложение 7
к Положению о региональном

государственном контроле (надзоре)
на автомобильном транспорте,

городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве

Индикативные показатели
регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (в отношении
перевозок по межмуниципальным 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)

N
п/п

Наименование показателя

1. Количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий, шт.

2. Количество проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, шт.

3. Количество  поступивших  возражений  в  отношении  акта  контрольного  (надзорного)
мероприятия, шт.

4. Количество  выданных  предписаний  об  устранении  нарушений  обязательных
требований, шт.

5. Количество устраненных нарушений обязательных требований, шт.

6. Доля  контролируемых  лиц,  допустивших  нарушения  обязательных  требований,  в
результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения,
выявленные в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий, %

7. Доля  контролируемых  лиц,  у  которых  были  устранены  нарушения  обязательных
требований,  выявленные  в  результате  проведения  контрольных  (надзорных)
мероприятий, %

8. Доля  суммы  уплаченных  (взысканных)  административных  штрафов  к  общей  сумме
наложенных административных штрафов на контролируемое лицо, %

9. Количество  штатных  единиц  контрольного  (надзорного)  органа,  в  должностные
обязанности которых входит осуществление регионального государственного контроля
(надзора), шт.
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