
Руководство
 по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории Беляевского сельского

поселения

Муниципальный  контроль  на  автомобильном  транспорте,  городском  наземном
электрическом  транспорте  и   дорожном  хозяйстве  в  Беляевском  сельском  поселении
Старополтавского муниципального района Волгоградской области (далее – муниципальный
контроль)  осуществляется  в  соответствии  со  статьями  13,  13.1  Федерального  закона  от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации».

К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  муниципального  контроля,
организацией  и  проведением  проверок  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).

Муниципальный контроль  осуществляется  администрацией  Беляевского  сельского
поселения  Старополтавского  муниципального  района  Волгоградской  области  (далее  –
Контрольный орган).

Руководство  деятельностью  по  осуществлению  муниципального  контроля
осуществляет  глава  Беляевского  сельского  поселения  Старополтавского  муниципального
района Волгоградской области.

В соответствии с требованиями статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении государственного (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон №
294-ФЗ) на официальных сайтах органов муниципального контроля в сети «Интернет» для
каждого  вида  муниципального  контроля  размещаются  перечни  нормативных  правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих
нормативных правовых актов.

Данный  перечень  размещен  на  официальном  сайте  администрации  Беляевского
сельского поселения  http://beljaevskoe-sp.ru.

Комментарии  и  предложения  в  отношении  содержания  перечня  правовых  актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю, а также обращения с заявлением, жалобой или предложением
могут быть направлены заинтересованными лицами через электронную почту по адресу:
belyaewsckoe.s@yandex.ru.

Тексты  нормативных  правовых  актов,  содержащих  обязательные  требования,
соблюдение  которых  оценивается  при  проведении  мероприятий  по  контролю  при
осуществлении муниципального жилищного контроля, размещены на официальном сайте
администрации  Беляевского  сельского  поселения  http://beljaevskoe-sp.ru в  разделе
«Муниципальный контроль».

Во  исполнение  Федерального  закона  №  248-ФЗ  решением  Беляевской  сельской
Думы  от  16.08.2021  г.  №  9/16  утверждено  Положение  о  муниципальном  контроле  на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и  дорожном
хозяйстве  в  Беляевском  сельском  поселении  Старополтавского  муниципального  района
Волгоградской области.

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными  предпринимателями  и  гражданами  (далее  –  контролируемые  лица)
обязательных требований:
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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,  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.

Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:
-  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  лицами владеют  и  (или)  пользуются  и  к
которым предъявляются обязательные требования.

Ведение работы по профилактике соблюдения обязательных требований

В  целях  профилактики  нарушений  обязательных  требований,  требований,
установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля:

1)  обеспечивают  размещение  на  официальных  сайтах  в  сети  «Интернет»  текстов
нормативных правовых актов,  регулирующих  осуществление  муниципального  контроля;
сведений  об  изменениях,  внесенных  в  нормативные  правовые  акты,  регулирующие
осуществление  муниципального  контроля,  о  сроках  и  порядке  их  вступления  в  силу;
перечня нормативных  правовых  актов  с  указанием  структурных  единиц  этих  актов,
содержащих  обязательные  требования,  оценка  соблюдения  которых является  предметом
контроля,  а  также  информацию о мерах ответственности,  применяемых при  нарушении
обязательных требований, с текстами в действующей редакции; перечня индикаторов риска
нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям
риска; перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана
контрольных  (надзорных)  мероприятий,  с  указанием  категории  риска;  исчерпывающего
перечня  сведений,  которые  могут  запрашиваться  контрольным  (надзорным)  органом  у
контролируемого  лица;  сведений  о  способах  получения  консультаций  по  вопросам
соблюдения  обязательных  требований;  сведений  о  порядке  досудебного  обжалования
решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
докладов,  содержащих  результаты  обобщения  правоприменительной  практики
контрольного  (надзорного)  органа;  ежегодного  доклада  о  муниципальном  контроле;
письменных разъяснений, подписанных уполномоченным должностным лицом; программы
профилактики на очередной год;

2) осуществляют информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных
лиц  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований   законодательства  посредством
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публикаций  в  средствах  массовой  информации  (газеты,  журналы);  публикаций  на
официальном сайте Беляевского сельского поселения;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение контрольным
(надзорным)  органом  правоприменительной  практики  осуществления  муниципального
контроля в части компетенции; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
требований в установленных российским законодательством случаях;

5)  консультируют  (по  телефону,  посредством  видео-конференц-связи,  на  личном
приеме  либо  в  ходе  проведения   профилактического  мероприятия,  контрольного
(надзорного)  мероприятия)  по  вопросам,  связанным  с  организацией  и  осуществлением
муниципального контроля в отношении контролируемых лиц;

6) проводят обязательные профилактические визиты в  отношении контролируемых
лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере; 

Программа «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям  по  муниципальному  контролю  на  автомобильном  транспорте,  городском
наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  Беляевского  сельского
поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области на 2022 год»
утверждена постановлением администрации Беляевского сельского поселения от 01.12.2021
№ 65 и размещена на официальном сайте администрации Беляевского сельского поселения
http://beljaevskoe-sp.ru.

Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при
осуществлении муниципального контроля

При  осуществлении  муниципального  контроля  Контрольный  орган  проводит
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам
соблюдения обязательных требований и обобщение правоприменительной практики

Контрольный  орган  осуществляет  информирование  контролируемых  и  иных
заинтересованных  лиц  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований  посредством
размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона 248-ФЗ, на
своем на официальном сайте в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах
массовой информации,  через  личные кабинеты контролируемых лиц в  государственных
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Обобщение  правоприменительной  практики  организации  и  проведения
муниципального контроля осуществляется ежегодно.

По  итогам  обобщения  правоприменительной  практики  Контрольный  орган
обеспечивает  подготовку  доклада  с  результатами  обобщения  правоприменительной
практики Контрольного органа.

Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований

 



Контрольный  орган  объявляет  контролируемому  лицу  предостережение  о
недопустимости  нарушения  обязательных  требований  (далее  –  предостережение)  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.

Предостережение  составляется  по  форме,  утвержденной  приказом
Минэкономразвития  России  от  31.03.2021  №  151  «О  типовых  формах  документов,
используемых контрольным (надзорным) органом».

Контролируемое  лицо  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  получения
предостережения  вправе  подать  в  Контрольный  орган  возражение  в  отношении
предостережения.

Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при

наличии)  индивидуального  предпринимателя  или  гражданина,  а  также  номер  (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным

предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
В  случае  необходимости  в  подтверждение  своих  доводов  контролируемое  лицо

прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
Контрольный  орган  рассматривает  возражение  в  отношении  предостережения  в

течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из

следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения

возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении
предостережения.

Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
Контрольный  орган  осуществляет  учет  объявленных  им  предостережений  о

недопустимости  нарушения  обязательных  требований  и  использует  соответствующие
данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля 

При осуществлении  муниципального  контроля  в  Беляевском сельском  поселении
плановые контрольные мероприятия не проводятся, в виду отнесения объектов контроля к
низкой категории риска.

Внеплановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  проводятся  при  наличии
оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона №
248-ФЗ:



-  наличие  у  контрольного  (надзорного)  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;

-  поручение  Президента  Российской  Федерации,  поручение  Правительства
Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении
конкретных контролируемых лиц;

-  требование  прокурора  о  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия  в
рамках  надзора  за  исполнением  законов,  соблюдением  прав  и  свобод  человека  и
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

-  истечение  срока  исполнения  решения  контрольного  (надзорного)  органа  об
устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных
частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

Муниципальный  контроль  осуществляется  Контрольным  органом  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.

Контрольные  мероприятия  без  взаимодействия  проводятся  инспекторами  на
основании  заданий  уполномоченных  должностных  лиц  Контрольного  органа,  включая
задания,  содержащиеся  в  планах  работы  Контрольного  органа,  в  том  числе  в  случаях,
установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с
контролируемым  лицом,  а  также  документарной  проверки,  принимается  решение
Контрольного  органа,  подписанное  уполномоченным  лицом  Контрольного  органа,  в
котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона
248-ФЗ. 

В отношении  проведения  наблюдения  за  соблюдением  обязательных требований,
выездного  обследования  не  требуется  принятие  решения  о  проведении  данного
контрольного мероприятия.

По  окончании  проведения  контрольного  мероприятия,  предусматривающего
взаимодействие  с  контролируемым  лицом,  инспектор  составляет  акт  контрольного
мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития
России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным
(надзорным) органом».

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение
обязательных  требований,  в  акте  указывается,  какое  именно  обязательное  требование
нарушено,  каким  нормативным  правовым  актом  и  его  структурной  единицей  оно
установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного
мероприятия,  предусматривающего  взаимодействие  с  контролируемым  лицом,  в  акте
указывается факт его устранения.

Документы,  иные  материалы,  являющиеся  доказательствами  нарушения
обязательных требований, приобщаются к акту.

Заполненные  при  проведении  контрольного  мероприятия  проверочные  листы
должны быть приобщены к акту.

Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в
день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не
установлен Правительством Российской Федерации. 

Результаты  контрольного  мероприятия,  содержащие  информацию,  составляющую



государственную, коммерческую,  служебную, иную тайну,  оформляются с  соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В  случае  несогласия  с  фактами  и  выводами,  изложенными  в  акте  контрольного
(надзорного)  мероприятия,  контролируемое  лицо  вправе  направить  жалобу  в  порядке,
предусмотренном  разделом  5  настоящего  Положения  о  муниципальном  жилищном
контроле.

Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных
мероприятий

Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия
нарушений  контролируемым  лицом  обязательных  требований  в  пределах  полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1)  выдать,  после  оформления  акта  контрольного  мероприятия  контролируемому
лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее
– предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев
(при  проведении  документарной  проверки  предписание  направляется  контролируемому
лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о
проведении  мероприятий  по  предотвращению  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом
о виде контроля;

2)  незамедлительно  принять  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации  меры  по  недопущению  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о
запрете  эксплуатации  (использования)  зданий,  строений,  сооружений,  помещений,
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения
граждан,  организаций  любым  доступным  способом  информации  о  наличии  угрозы
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения
в  случае,  если  при  проведении   проверки  установлено,  что  деятельность  гражданина,
организации,  владеющих  и  (или)  пользующихся  объектом  контроля,  эксплуатация
(использование)  ими  зданий,  строений,  сооружений,  помещений,  оборудования,
транспортных  средств  и  иных  подобных  объектов,  производимые  и  реализуемые  ими
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб)
причинен;

3) при выявлении признаков административного правонарушения возбудить дело об
административном  правонарушении  в  порядке,  установленном  Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;

4)  принять  меры  по  осуществлению  контроля  за  устранением  выявленных
нарушений  обязательных  требований,  предупреждению  нарушений  обязательных
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям,  при  неисполнении  предписания  в  установленные  сроки  принять  меры  по
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5)  рассмотреть  вопрос  о  выдаче  рекомендации  по  соблюдению  обязательных
требований,  проведении  иных  мероприятий,  направленных  на  профилактику  рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности)
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Контрольный  орган  при  наблюдении  за  соблюдением  обязательных  требований
(мониторинге  безопасности)  проводит  сбор,  анализ  данных  об  объектах  контроля,
имеющихся  у  Контрольного  органа,  в  том  числе  данных,  которые  поступают  в  ходе
межведомственного  информационного  взаимодействия,  предоставляются
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных,
содержащихся в государственных информационных системах, данных из сети «Интернет»,
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих
в  автоматическом  режиме  технических  средств  фиксации  правонарушений,  имеющих
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга
безопасности)  выявлены  факты  причинения  вреда  (ущерба)  или  возникновения  угрозы
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  сведения  о  нарушениях
обязательных  требований,  о  готовящихся  нарушениях  обязательных  требований  или
признаках  нарушений  обязательных  требований,  Контрольным  органом  могут  быть
приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в
соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке,

предусмотренном пунктом 1 части  2 статьи 90 Федерального закона,  в  случае  указания
такой возможности в федеральном законе о виде контроля,  законе субъекта  Российской
Федерации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта
Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального
закона, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе
субъекта Российской Федерации о виде контроля.

Нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному жилищному

контролю

1. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» должен соблюдаться в части.

2. Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» должен соблюдаться в части.

3.  Федеральный закон от  8  ноября  2007 г.  №   259-ФЗ  «Устав  автомобильного
транспорта  и городского наземного электрического транспорта»  должен соблюдаться в
части.

4.  Кодекс Российской Федерации об   административных правонарушениях  от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ должен соблюдаться в части.

5.  приказ   Минтранса   России  от   16  ноября  2012  № 402  «Об  утверждении
Классификации   работ   по   капитальному   ремонту,   ремонту   и   содержанию
автомобильных  дорог» должен соблюдаться в полном объеме.

6.  ГОСТ 33062-2014  «Дороги  автомобильные  общего  пользования.  Требования  к
размещению  объектов  дорожного  и  придорожного  сервиса» должен  соблюдаться  в
полном объеме.

7. Постановление Правительства РФ от 1 октября 2020 г. № 1586 «Об утверждении
Правил  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским
наземным электрическим транспортом» должно соблюдаться в полном объеме.

8.  Решение  Беляевской  сельской  Думы от  20.09.2012 № 9/26 (в  ред.  решения  от



03.09.2021 № 10/22) «Об утверждении Порядка содержания автомобильных дорог местного
значения в границах Беляевского сельского поселения»  должно соблюдаться в полном
объеме.

Административная ответственность Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях:

Статья 11.21 «1. Загрязнение полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог,  распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение
лесных насаждений и иных многолетних насаждений,  снятие дерна и выемка грунта,  за
исключением работ по содержанию полос отвода автомобильных дорог или по ремонту
автомобильных  дорог,  их  участков,  выпас  животных,  а  также  их  прогон  через
автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами
автомобильных дорог, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа
в размере до трехсот рублей.

2. Использование водоотводных сооружений автомобильной дороги для стока или
сброса вод; выполнение в границах полосы отвода автомобильной дороги, в том числе на
проезжей части автомобильной дороги, работ, связанных с применением горючих веществ,
а  также  веществ,  которые  могут  оказать  воздействие  на  уменьшение  сцепления  колес
транспортных  средств  с  дорожным  покрытием;  выполнение  в  границах  полосы  отвода
автомобильной  дороги  работ,  не  связанных  со  строительством,  с  реконструкцией,
капитальным  ремонтом,  ремонтом  и  содержанием  автомобильной  дороги,  размещением
объектов дорожного сервиса; размещение в границах полосы отвода автомобильной дороги
зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания
автомобильной дороги,  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  ремонта  и
содержания  автомобильной  дороги  и  не  относящихся  к  объектам  дорожного  сервиса;
установка в границах полосы отвода автомобильной дороги рекламных конструкций,  не
соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым
актам  Российской  Федерации  о  безопасности  дорожного  движения,  информационных
щитов  и  указателей,  не  имеющих  отношения  к  обеспечению  безопасности  дорожного
движения или осуществлению дорожной деятельности, прокладка, перенос, переустройство
инженерных  коммуникаций,  их  эксплуатация  в  границах  полосы отвода  автомобильной
дороги без заключения договора с владельцем автомобильной дороги, с нарушением такого
договора  или  без  согласования  с  владельцем  автомобильной  дороги  планируемого
размещения  указанных  инженерных  коммуникаций;  строительство,  реконструкция,
капитальный  ремонт,  ремонт  пересечений  автомобильных  дорог  с  другими
автомобильными дорогами и примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным
дорогам, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного
сервиса  к  автомобильным  дорогам,  прокладка,  перенос,  переустройство  инженерных
коммуникаций,  их эксплуатация в границах придорожных полос автомобильной дороги,
строительство,  реконструкция  объектов  капитального  строительства,  объектов,
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
установка  рекламных  конструкций,  информационных  щитов  и  указателей  в  границах
придорожных полос автомобильной дороги без согласования с владельцем автомобильной
дороги или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному
исполнению  –   влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до
пяти  тысяч рублей;  на  юридических  лиц -  от  пятидесяти  тысяч до восьмидесяти  тысяч
рублей.

Ознакомиться с информацией, касающейся проведения мероприятий муниципального
контроля, можно на официальном сайте Беляевского сельского поселения http://beljaevskoe-
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	К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).
	Муниципальный контроль осуществляется администрацией Беляевского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области (далее – Контрольный орган).
	Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет глава Беляевского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области.
	В соответствии с требованиями статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) на официальных сайтах органов муниципального контроля в сети «Интернет» для каждого вида муниципального контроля размещаются перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов.
	Данный перечень размещен на официальном сайте администрации Беляевского сельского поселения http://beljaevskoe-sp.ru.

