
                                              РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАКСАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

От  27 января   2023 года             № 08 -р 

 
Об утверждении Доклада о результатах 

обобщения правоприменительной 

практики по муниципальному контролю 

на автомобильном транспорте, городском 

наземном  электрическом транспорте  

и  в дорожном хозяйстве в   

Новоаксайском сельском поселении 

Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области за 2022 год 

 

 

         В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 30 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», пунктом 3.1.2 « Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в 

Новоаксайском сельском поселении Октябрьского муниципального района Волгоградской 

области», утвержденного решением Совета народных депутатов Новоаксайского 

сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 

20.08.2021 г. № 27-46/4: 

 

         1. Утвердить доклад о результатах обобщения правоприменительной практики по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в Новоаксайском сельском поселении 

Октябрьского муниципального района Волгоградской области за 2022 год, согласно 

приложению № 1. 

       2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Новоаксайского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

         4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 
Глава Новоаксайского  

 сельского поселения                                                                                  В. И. Масютин 
 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



к распоряжению администрации 

Новоаксайского сельского поселения 

от 27.01.2023 г. № 08-р 

 

Доклад о результатах обобщения правоприменительной практики по муниципальному 

контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве  в Новоаксайском сельском поселении Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области за 2022 год 

 

    Доклад о результатах обобщения правоприменительной практики администрации 

Новоаксайского сельского поселения Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в Новоаксайском 

сельском поселении Октябрьского муниципального района Волгоградской области за 

2022 год подготовлен в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 31.07.2020 г.  

№ 248 –ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

     Проведение муниципального контроля  на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  осуществляется в 

соответствии с: 

      - Конституцией Российской Федерации; 

      - Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

     -- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

     - Федеральный закон от 08.11.2007 № 259- ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»; 

     - Законом Волгоградской области от 28.11.2014 г. № 156-ОД «О закреплении 

отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Волгоградской 

области»; 

      - Уставом Новоаксайского сельского поселения Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области; 

      - Решением Совета народных депутатов Новоаксайского сельского поселения 

Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 20.08.2021 г. № 27-46/4 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в Новоаксайском 

сельском поселении Октябрьского муниципального района Волгоградской области».  

          Основной задачей муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в Новоаксайском 

сельском поселении Октябрьского муниципального района Волгоградской области 

является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 

автомобильных дорог и дорожной деятельности, федеральными законами и законами 

Волгоградской области в области дорожной деятельности, а также муниципальными 

правовыми актами Новоаксайского сельского поселения. 

           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; 

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, на 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. 

       Плановые проверки по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в 

Новоаксайском сельском поселении Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2022 год запланированы не были. Внеплановые проверки не 

осуществлялись. 
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