
ПРЕДМЕТ: 

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 местного значения;  

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 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.  

3) исполнение решений, принимаемых по результатам 

контрольных мероприятий.  

ОБЪЕКТЫ: 

- деятельность, действия (бездействие) 

контролируемых лиц на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия 

(бездействие); 

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том 

числе работы и услуги, к которым предъявляются 

обязательные требования; 

- здания, строения, сооружения, территории, включая 

земельные участки, предметы и другие объекты, 

которыми контролируемые лица владеют и (или) 

пользуются и к которым предъявляются обязательные 

требования. 

 

 

в сфере автомобильного 

транспорта: 

отдел по экономике и 

инвестиционной политике 

администрации 

Суровикинского 

муниципального района 

Волгоградской области  

в сфере дорожного 

хозяйства:  

отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Суровикинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН: 
администрация Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

КАТЕГОРИИ РИСКА 
 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РИСК 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели при наличии вступившего в 

законную силу в течение последних трех лет на 

дату принятия решения об отнесении 

деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя к категории 

риска постановления о назначении 

административного наказания юридическому 

лицу, его должностным лицам или 

индивидуальному предпринимателю за 

совершение административного 

правонарушения, связанного с нарушением 

обязательных требований, подлежащих 

исполнению (соблюдению) контролируемыми 

лицами при осуществлении деятельности на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

  

СРЕДНИЙ РИСК 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели при наличии в 

течение последних трех лет на дату 

принятия решения об отнесении 

деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя к 

категории риска предписания, не 

исполненного в срок, установленный 

предписанием, выданным по факту 

несоблюдения обязательных 

требований, подлежащих исполнению 

(соблюдению) контролируемыми 

лицами при осуществлении 

деятельности на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

 

 

НИЗКИЙ РИСК  

Юридические лица, 

индивидуальные предприниматели 

и физические лица при отсутствии 

обстоятельств, указанных в пунктах 

значительного и среднего рисков. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
В ГРАНИЦАХ СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

НПА: 
248-ФЗ от 

31.07.2020 

Федеральный 

закон «О 

государственном 

контроле 

(надзоре) и 

муниципальном 

контроле в РФ» 

НПА: решение 

Суровикинской 

районной Думы  

от 30.07.2021  

№ 19/130 «Об 

утверждении 

Положения о 

муниципальном 

контроле,,,» 



Осуществляется посредством размещения 

сведений, определенных частью 3 статьи 

46Федерального закона N 248-ФЗ, на своем 

официальном сайте в сети "Интернет«: 

http://surregion.ru/munitsipalnyij-

kontrol/munitsipalnom-kontrole-na-avtomobilnom-

transporte-gorodskom-nazemnom-elektricheskom-

transporte-i-v-dorozhnom-hozyajstve/ 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Формирование ежегодного доклада с 

результатами обобщения 

правоприменительной практики. 

Публичное обсуждение проекта доклада. 

ОБОБЩЕНИЕ  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Осуществляется по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением муниципального 

контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 

2) периодичности проведения контрольных 

мероприятий; 

3) порядка принятия решений по итогам контрольных 

мероприятий; 

4) порядка обжалования решений Контрольного 

органа. 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Объявляется при наличии 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, и предлагает 

принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

 

ВИДЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ 

Профилактический визит (ПВ) проводится инспектором в форме профилактической беседы по 

месту осуществления деятельности контролируемого лица (КЛ) либо путем использования 

видео-конференц-связи , по согласованию с КЛ. 

Продолжительность ПВ составляет не более двух часов в течение рабочего дня. Уведомление 

о проведении  ПВ - не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения ПВ, уведомив об этом Контрольный 

орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.  

По итогам ПВ инспектор составляет акт о проведении ПВ. Разъяснения, полученные 

контролируемым лицом в ходе ПВ, носят рекомендательный характер. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
В ГРАНИЦАХ СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

1. Инспекционный визит 

2. Рейдовый осмотр 

3. Документарная проверка 

4. Выездная проверка  

КНМ со взаимодействием: 

1. Наблюдение за 

соблюдением 

обязательных 

требований 

2. Выездное обследование 

КНМ без взаимодействия: 

 

ОСНОВАНИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 1) наличие у Контрольного органа сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 

выявление соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения 

обязательных требований, или отклонения объекта 

контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных 

мероприятий, включенных в план проведения 

контрольных мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, 

поручение Правительства Российской Федерации о 

проведении контрольных мероприятий в отношении 

конкретных контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного 

мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного 

органа об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований - в случаях, установленных 

частью 1 статьи 95 Федерального закона N 248-ФЗ. 

КНМ со взаимодействием: 

1. Задание должностного лица КО 

КНМ без взаимодействия: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

КОНТРОЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
 

1. Осмотр 

2. Опрос 

3. Получение письменных 

разъяснений 

4. Истребование документов 

5. Экспертиза  

КНМ со взаимодействием: 

 

 

 

ДОСУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ 

на решение КО:  

https://knd.gosuslugi.ru/ 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389501&date=20.07.2022&dst=101267&field=134
https://knd.gosuslugi.ru/
https://knd.gosuslugi.ru/

