
  

Администрация 

Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района  Волгоградской области 

 
 
 

Распоряжение  

 

От «30»  января 2023 г                                                                  № 03-р 
 

 

Об утверждении Доклада по итогам  обобщения 

правоприменительной практики при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Арчединского 

сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области за 2022 год 

 
В соответствии со статьей 46, 47 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 

1. Утвердить Доклад по итогам обобщения правоприменительной 

практики при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области за 

2022 год (прилагается). 

 
 

 

 

 

Глава Арчединского 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

М.Е.Алеулова 
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Утвержден 

распоряжением Администрации 

Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

от  30.01.2023 г.№ 03-р 

 

 

Доклад по итогам обобщения правоприменительной практики при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Арчединского 

сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области за 2022 год 

 

Настоящий доклад по итогам обобщения правоприменительной 

практики при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области 

подготовлен во исполнение статьи 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном   контроле 

в Российской Федерации», в соответствии с Методическими рекомендациями 

по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности, одобренными на заседании подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы от 09.09.2016 № 7. 

Решением Совета депутатов Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области № 45/154 от 

28.01.2022 г. утверждено Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Арчединского 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области (далее – Положение). 

В соответствии с пунктом 1.2 Положения предметом муниципального 

контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог: 
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а)   к    эксплуатации    объектов   дорожного    сервиса,    размещенных 

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования; 

б) 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 муниципальным 

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; 

Предметом муниципального контроля является также исполнение 

решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

 

Муниципальный контроль осуществляется посредством организации 

проведения следующих внеплановых контрольных мероприятий: 

- инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка - 

при взаимодействии с контролируемыми лицами; 

- наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное 

обследование - без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации   от    10.03.2022    №    336    «Об    особенностях    организации 

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля» (далее – Постановление № 336) в 2022 году в рамках видов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок 

организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом 

«О государственном   контроле   (надзоре)   и   муниципальном   контроле 

в Российской Федерации» внеплановые контрольные (надзорные) 

мероприятия,     внеплановые     проверки     проводятся      исключительно 

при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан. 

В отчетный период в Администрацию Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области 

(далее – Контрольный орган) обращений не поступало. 

В 2022 году Контрольным органом также реализовывались 

мероприятия по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля. 
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Вместе с тем, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» установлено, что при осуществлении 

муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 

приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

В текущем периоде 2022 года реализация мероприятий по 

профилактике нарушений осуществлялась в соответствии с Программой 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 

2022 год, утвержденной постановлением Администрации Арчединского 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области от 23.11.2021 № 92 (далее – Программа профилактики). 

Контрольным органом в рамках реализации Программы профилактики 

в текущем периоде 2022 года на официальном сайте администрации 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области в сети «Интернет» (https://арчеда-сп.рф.) 

 в соответствии с планом мероприятий по профилактике нарушений на 2022 

год размещалась необходимая информация по профилактике нарушений в 

сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 


