
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Антиповского 

сельского поселения 

от   18.08.2021г. № 83/4 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населенных пунктов Антиповского сельского поселения 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

в границах населенных пунктов Антиповского сельского поселения (далее 

– муниципальный контроль). 

1.2. 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. 

Предметом муниципального контроля является также исполнение 

решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) 

являются: 

1.3.1. 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);  

1.3.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 

работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

1.3.3. здания, строения, сооружения, территории, включая земельные 

участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами 

владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 

требования. 



1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

единого реестра контрольных мероприятий;  

информационной системы (подсистемы государственной 

информационной системы) досудебного обжалования; 

иных государственных и муниципальных информационных систем 

путем межведомственного информационного взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 

5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется 

учет объектов контроля с использованием информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией 

Антиповского сельского поселения (далее – Контрольный орган). 

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального 

контроля осуществляет глава Антиповского сельского поселения. 

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе 

осуществлять следующие должностные лица: 

1) руководитель Контрольного органа; 

2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, 

должностным регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том 

числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 

мероприятий (далее – инспектор). 

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных 

на осуществление муниципального контроля, установлен приложением 1 к 

настоящему Положению.  

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными  

на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются 

руководитель Контрольного органа (далее – уполномоченные 

должностные лица Контрольного органа).  

1.8. Права и обязанности инспектора. 

1.8.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений 

Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обращении в 

суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая 

мера предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные 

действия на законном основании и в соответствии с их назначением только 

во время исполнения служебных обязанностей и при наличии 

соответствующей информации в едином реестре контрольных 

мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами 



Перечень объектов муниципального контроля 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов сельского поселения 

Объекты Категория риска 

Ул.Садовая низкого риска 

Ул.Пионерская низкого риска 

Ул.Ленина низкого риска 

Ул.Волжская низкого риска 

Ул.Овражная низкого риска 

Ул.Войнова низкого риска 

Ул.Клубная низкого риска 

Пер.Цветочный низкого риска 

Ул.Центральня низкого риска 

Пер.Садовый низкого риска 

Ул.Советская низкого риска 

Пер.Советский низкого риска 

Ул.Совхозная низкого риска 

Ул.Иночкина низкого риска 

Ул.Пролетарская низкого риска 

Ул.Дружбы низкого риска 

Ул.Магистральная низкого риска 

Ул.Лагерная низкого риска 

Ул.Родниковая низкого риска 

Ул.Воинов-Интернационалистов низкого риска 

Ул.Нагорная низкого риска 

Ул.Сосновая низкого риска 

/Ул.Газовиков низкого риска 

Пер.Речной низкого риска 

ул.Набережный низкого риска 

Пер.Грушовый низкого риска 

Пер.Мирный низкого риска 

Пер.Нижний низкого риска 

Пер.Дружбы низкого риска 

Ул.Степная низкого риска 

Ул.Лесная низкого риска 

 

 

Глава Антиповского сельского поселения                               С.Ф. Кусмарцева 


