
доклад об осуществлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном

хозяйстве в границах населенных пунктов ТрясиновGкого сельского
поселенИя GерафИмовичскОго муниЦипальноГо района Волгоградской

области за2021 год

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового реryлирования в

соответствующей

самоуправления в РоссийскоЙ Федерации>, Федеральным законом от 3'| июля
2020 года Ns 248-ФЗ <<О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской
ФедерацИи от 05 апреля 2010 года No 2'15 (об угвер}цении правил подготовки
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого' контроля (надзора)>.

перечень принятых нормативно-правовых актов, регламентирующих
осуществление муниципального контроля на территории Трясиновского сельского
поселения Серафимовичского муниципального района:

Констиryция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

30 декабря2ОOl г. Ns 195-Ф3;
ФедеральныЙ закоН оТ б окгябрЯ 2003 года Ns .l3.|_Ф3 коб общих

прин ци пах орган иЗ ациИ местногО самоуправлен иЯ в Росси йСкой Федерации) ;

Федеральный закон от 31 июля 2020 года Ne 248-ФЗ <О государственном
контроле (надзоре) и мунициПальноМ контроле в Российской Федерации>,
_ ФеДеральный закоН от 2 мая 2006 года Ns 59-Ф3 кО порядке рассмотрения

обращений грацдан>;
постановление Правительства"Российской Федерации от 16 июля 2009

года Ns 584 <Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных
видом предпринимательской деятельности>;

постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля2ОlО
года Ne 215 <<об утверщцении Правил подготовки доlfiадов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответсТвуюlциХ сфераХ деятел_ьности и об эффективности такого контроля
(надзора)>; i

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010
года Ne 489 (об утвер}dцении Правил подготовки органами государственного
контролЯ (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц
предпринимателей>;

и индивидуальных

прикаЗ Министерства экономического развития Российской Федерации от
30 апреля 2009 года Nэ 141 ко реализации положениЙ Федерального закона <о
защите прав юридических лиц И индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля);

постановЛение Правительства Российской Федерации от'l8 апреля 2016 г.
Ns 323 <<О направлении запроса и получении на безвозмездноЙ основе, в том
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при
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организации и проведении проверок от иных государственнь]х органов, органов
местного самоуправлен ия л ибо подведомствен н ых государствен ны м органам ил и
органам местного самоуправления организаций, В распоряжении которьlх
находятсЯ эти докУментЫ и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия>;

постановление Правительства РФ от 10 февраля 2о17 г. Ne 166 коб
утверщдении Правил составления И направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их
рассмотрения, уведомлен ия об испол нен и и такого п редостережен ия )) ;решение Трясиновского сельского Совета Трясиновского сельского
19селения Серафимовичского муниципального района Вьлгоградской области от
09.08.202'l г. Ns 21 <<об утверщ4ении Положения о муниципальном контроле на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Трясиновского сельского
поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области>;

решение Трясиновского сельского Совета Трясиновского сельского
поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области
от 27.12.2021 r Ns36 (о внесении изменений в решение 

' 
Трясиновского

сельского Совета от 09.08.202'l г. 'Ns21 коб утверцдении гiоложения о
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных
пунктов Трясиновского сельского поселения Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области);

иные правовые акть1 РоссийскоЙ Федерации, Волгоградской области,
органов местного самоуправления.

все муниципальные правовые акты, регламентирующие осуществление
муниципального контроля, а таюке устанавливающие обязательные требования,
соблюдение которых является предметом такого контроля, прошли
антикоррупционную экспертизу (признаков коррупционности не выявлено),
доступны для юридических лиц И индивидуальных предпринимателей в
свободном доступе на официальном сайте администрации Трясиновского
сельского поселения Серафимовичского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>, (http://tryasinovskoe-
аdm.rч)

*'Раздел 
2.

Организация государственного контроля (надзора),
иципального контроля

В 2021 годУ орган, осуu{естВляющиЙ муниципальныЙ контроль на
, автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах населенньlх пунктов Трясиновского сельского
поселения осуществлялся администрацией Трясиновского сельского поселения
(далее - Контрольный орган).

руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля
осуществляет глава Трясиновского сельского поселения.

от имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе
осуществлять следуюц{ие должностные лица:

1 ) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;



2) дОлжНостное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности
КОТОРОгО в соответствии с настояlлим Положением, должностным регламентом
ИЛИ ДОЛжностноЙ инструкциеЙ входит осуществление полномочий по виду
МУНИцИпального контроля, в том числе проведение профилактических
мероприятий и контрольных мероприятий (далее - инспепор).

,ЩОЛЖнОСтНЫми лицами Контрольного органа, уполномоченными
на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются
руководитель, заместитель руководителя Контрольного органа.

Инспекор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих
полНомочиЙ и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в
соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного органа о
проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать)
производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
2) Знакомиться со всеми документами, касаюlлимися соблюдения обязательных
ТРебОваний, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими
ГОСУДаРСТВеННУю, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других
работников контролируемых организацЙй, представления письменных объяснений
по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении
контрольньlх мероприятий, а также представления документов для копирования,
фото- и видеосъемки;
4) 3накомиться с технической документацией, электронными базами данных,
информационньlми системами контролируемых лиц в части, относящейся к
предмету и объему контрольного мероприятия;
5) составлять акты по фаrпам непредставления или несвоевременного
представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных
пРИ проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос
ДОЛЖНОСТНых лИц и (или) работников контролируемого лица, ограничения досryпа
в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного
мероприятия;
6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности
И предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об
устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных
требован ий и о восстановлен и и нарушен ного положен ия ;

7) обращаться в соответствии с Фёдеральным законом от 07.02.2011 года Ne 3-Ф3
<О полиции) 3а содействием к органам полиции в случаях, если инспекгору
оказывается противодействи е или угрожает опасность;
8) совершать иные действия, предусмотренные федеральньlми законами.

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском
На3емном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
населенньlх пунктов Трясиновском сельского поселения в 2021 году не
осуществлялся.

иципального контроля



в 2021 году финансовые средства на мероприятия по проведению
муниципального контроля не выделялись.

,ЩОлжностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального
коНтроля, имеют высшее и среднее специальное об,разование. Мероприятия по
поВышению квалификации специалистов по муниципальному контролю в 2021
году не проводились.

ЭкСперты и представители экспертных организаций к проведению
мероприятий по контролю не привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),

ципального

В течеНие 2021 года должностными лицами, уполномоченными на
ОСУЩеСтВление муниципального контроля, мероприятий по осуLцествлению
МУНИципального контроля в рамках Федерального закона от 31 июля 2020 года Ne
248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации), не проводили.

на официальном сайте администрации Трясиновского сельского
ПОСеЛеНИЯ Серафимовичского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети <<Интернет) (http://tryasinovskoe-adm.ru) в разделе
<МУниципальный контроль)) размещены нормативно-правовые акты, в
СООтветстВии с которыми осуществляется муниципальный контроль на
автОмобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
ДОРОЖНОМ хОЗяЙстве в границах населенных пунктов Трясиновского сельского
поселения

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного

контроля , муниципального контроля

В 2021 году муниципальный контроль в отношении юридических лиц и
ИНдИвидуальных предпринимателей в рамках Федерального закона от 26 декабря
2008 гОда Ns 294-Ф3 (О защите прав юридических лиц и индивидуальных
ПРеДПРИНимателеЙ при осуществлении государственного контроля (надзора) и
МУНиципального контроля> не проводился, в связи с встчплением в силч с 31
июля 2020 года Федерального закона Ng 248_Ф3 (о гоGчдарственном
контDоле (НЭдзоре) и мчниципальном контроле в Российской Федерации>>.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного

кон , муниципального контроля

В целях эффективного и.качественного применения на практике положений
деЙствующего федерального законодательства в области осуществления
муниципального контроля необходимо проведение квалифицированных

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),

мУНИципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований
и (или) устранению последствий таких нарушений



обучающих семинаров для специалистов, осуществляюlцих муниципальный
контроль.
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