
Утвержден
Распоряжением администрации
Трясиновского сельского поселениrI
СерафимовиtIского I\ý/ниципIUIьного
района Волгоградской области
от З0.01.202З ЛЬ1

доклАд
о результатах правоприменительной практики в сфере муниципального контроля 11а

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожцом хозяйстве в Трясиновском сельском поселении Серафимовичского

муниципального района
Волгоградской области за 2а22r.

1. Настоящий докJIад подготовлен в соответствии со статьей 47
Федерального закона от 31 июля 2о2О года Ns. 248-ФЗ (о государственном
контроле (надзоре) и мунИцип€tльнОм контроле в Российской Федерации),
решением Трясиновского сельского Совета Серафимовйчского
муницип€lJIьного, района Волгоградской области от 09.08.202| Jф 21 (об
утверждении Положения Ь мунициП€lJIьноМ контроле на автомобильном
трансIIорте, городском наземном эдектрическом трqнспорте и в дорожномхозяйстве в границах населенных пунктов Трrс""оъского сельского
поселения Серафимовичского муниципЕUIъного раЙона Волгоградской
области>>.

2. Контролъным органом на осутт{ествление муницип.лъного KoHTpoJUI
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в Трясиновском сельском поселении
Серафимовичского муницип€tльного района Волгоградской области (далее -муниципальный контроль), является администрация Трясиновского
селъского поселения Серафимовичского йуницип€tпьного района
В олгоградской области.

Руководство деятелъностью по осуществлению муницип€tJIъного
контроля осуществляет . глава Трясиновского сельского поселениrI
серафимовичского муницип.льного района Волгоградской области.

Непосредственное осуществление муниципЕUIъного 'KoHTpoJUI
ВоЗлаГаеТся На: ч.

1) руководитель (заместителъ руководителя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные

обязанности которого в соответствии с настоящим Положением,
должностным регламентом или должностной иЕструкцией входит
ОСУЩеСТВЛеНИе ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВИДУ Муниципчlльного контроля, в
том числе проведенйе профилактических мероприятий и
контр ольных меро rlриятий (далее - инспектор).

з. Предметом муниципЕlJIьного контроля является соблюдение
юридическими лицами, индивиду€lлъными предпринимателями и
физическими лицами обязательных требований:

1) В ОбЛаСТИ аВТОlИСiбИлЬных дорог и дорожной деятельности,
установленных в отношении автомобильных дорог:



а) к экспJцiатации объектов
в полосах отвода и (или) придорожных
пользования;

б) к осуществлению работ
и содержанию автомобильных дорог

дорожного сервиса, размещенных
полосах автомобильньIх дорог общего

по капит€LIIьному ремонту, ремонту
общего пользования и искусственных

дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным
материztлам и изделиям) в части обеспечениrI сохранности автомобильных
дорог;

2) установленных В отношении .r"ре"озо* по муниципЕlльным
маршрутам регулярных перевозок, не относящихQя к предмету федерального
ГОСУДаРСТВеННОГО КОНТРОЛЯ (НаДЗОРа) на автомобильном транспорте,
городском н€вемном элекц)ическом транспорте и в. дорожном хозяйстве в
области организации реryлярных перевозок.

предметом муницип€шьного контроля является также исполнение
РеЦтgццfi, принимаемых по результатам контрольных меро тlриятий.

4. Разработка докJIада осуществJIяласъ с целью профилактики
нарушений о бязательных требован ий и о снована на р е€lJIи зации положений :

Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.200з J\Ъ 131-ФЗ (об общих

принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерацию>;
Федерального закона от 08.11.2007 j\b 25g-ФЗ <<Устав

автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта>;

Федералъного | закона от 08.11.2оо7 J\b 257-ФЗ коб
автомобилъных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодателъные акты Российской
Федерации>>;

Федерального закона от зl.о7 .2020 м 248_ФЗ ((о
государственном контроле (надзоре) И муниципztльном контроле в
Российской Федерации)) (далее - Федералъный закон от З 1 .07.2020 J\b 248_
ФЗ);

ФедералЪного закощt от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ (О защите прав
юридических лиц и индивиду€шъных предпринимателей при осуществлении
го сударственного контроля (надзора) и муницип€lJIьного контроля)) ;

Постановления Правительства Российской Федерации от
0I.10.2020 Ns 1586 (об утверждении Правил перевозок пассажироЪ и багажа
автомобилъныМ транспортоМ и городским нЕвемным электрическим
транспортом)

приказа Министерства транспорта Росс4йской Федерации от
16.1 1 .2012 Jф 402 (об утверждении Классиф икации работ по
капитuLлЬномУ ремонту, рЪмонту и содержанию автомобильных дорог);

ГоСТа зз062-2014 <Щороги автомобильные общего пользования.
Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервисn1)

решение ТрясиноВского сельского Совета Серафимовичского
муницип€Lльного района Волгоградской области от 09.08.2021 J\b21 (об
утверждении Положения о мунициrr€tльном контроле на автомобильном



транспорте,
хозяйстве
поселения
областп>.

5. Система оценки и управления рисками при осуществлении
МУНИЦИП€lJIЪНОГО контроля на автомобилъном транспорте, городском
наземном электрическомl транспорте и в дорожном хозяйстве не
применяется,

В 2О22 году контролъные (надзорные) мероприrIтия в рамках
осуществления муницип€tльного контроля на автомобилъном транспорте
городском н€вемном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в
трясиновском сельском поселении Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области не проводились в связи с мораторием,
установЛенныМ ПостаноВлениеМ ПравитеЛьства РФ оТ 10 марта 2о22 года Jrlb
ззб "об особеннОстяХ организации и осуществления государственного
контроля (надзора), муницип€tльного контроля", и в a""a" . отсутствием
основани й для проведения контрольных (надзорньiх) меро rlриятий.

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
в границах населенных пунктов Трясиновского сельского
Серафимовичского муницип€lJIьного района Волгоградской


