
 

ДОКЛАД 

обобщение правоприменительной практики 

в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Гончаровском 

сельском поселении за 2022 год 

 

В соответствии с Уставом Гончаровского сельского поселения Палласовского 

муниципального района Волгоградской области полномочия по осуществлению 

муниципального контроля возложены на администрацию Гончаровского сельского 

поселения. 

Согласно решения Гончаровского сельского Совета от 23.08.2021г.  № 31/3 « Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в Гончаровском сельском поселении», муниципальный контроль 

осуществляется администрацией Гончаровского сельского поселения. 

 

Проведение муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Гончаровском 

сельском поселении осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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», 

от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», от 31.07.2020 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом 

Волгоградской области от 28.11.2014 № 156-ОД «О закреплении отдельных 

вопросов местного значения за сельскими поселениями в Волгоградской области», 

Уставом Гончаровского сельского поселения. 

С целью повышения эффективности муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в Гончаровском сельском поселении, постановлением администрации 

Гончаровского сельского от 09.11.2021г.  № 71 утверждена «Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Гончаровском 

сельском поселении на 2022 год» которая размещена на официальном сайте 

администрации Гончаровского сельского поселения Палласовского 

муниципального  района Волгоградской области, в разделе «муниципальный 

контроль». 

          В связи с тем, что объекты контроля отнесены к категории низкого 

рискаплановые контрольные мероприятия не проводились.  
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В целях предупреждения нарушения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований в сфере муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в Гончаровском сельском поселении, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих  нарушениям обязательных требований в 

сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Гончаровском 

сельском поселении предостерегает юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в Гончаровском сельском поселении предупреждает об 

административной ответственности за несоблюдение данных требований. 

 

 

Глава Гончаровского 

сельского поселения                                               С.Г. Нургазиев 


