
 
 

ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

__________________________________________________________________ 

 

 
  РЕШЕНИЕ 

 
от   30 июня 2022 г.                                                                        №    15/43 

О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы Волгоградской области от 

23.08.2021 №13/45 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Ленинского 

муниципального района Волгоградской области» 
 

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», руководствуясь статьей 18 Устава Ленинского муниципального 

района, Ленинская районная Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденное решение Ленинской районной Думы Волгоградской области от 23.08.2021 

№13/45  «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в границах Ленинского муниципального района Волгоградской 

области» (далее – Положение), изменения следующего содержания: 

1.1.Пункт 1.8.2. раздела 1 «Общие положения» дополнить пунктом 8 следующего 

содержания: 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральным законом о виде контроля, 

настоящим Положением.»; 

1.2. В пункте 1.9. раздела 1 «Общие положения» слова «В сфере благоустройства» 

исключить; 

1.3.  В пункте 3.3.5. раздела 3 «Виды профилактических мероприятий, которые 

проводятся при осуществлении муниципального контроля»: 

-в абзаце первом слова  «следующим вопросам» заменить словами «по порядку 

обжалования решений Контрольного органа»; 

-абзац второй исключить; 

1.4. Абзац первый пункта 4.6.1. дополнить словами «либо объекта муниципального 

контроля». 

1.5. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 
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1.6. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы 

Ленинского муниципального района А.В. Колтунова. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава Ленинского 

муниципального района                                                                             А.В. Денисов 

 

Председатель Ленинской 

районной Думы                                                                                         Н.В. Корнеева 
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Приложение 1 

к решению Ленинской районной Думы 

Волгоградской области  № 15/43 от 30.06.2022 г. 

 

«Приложение 1 

к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

вне границ населенных пунктов в границах 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области
 

 

 

Перечень должностных лиц администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области,  уполномоченных на осуществление муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Ленинского 

муниципального района Волгоградской области:
 

 

 

 

1. Колтунов Алексей Викторович – заместитель главы Ленинского муниципального 

района Волгоградской области. 

2. Сошкина Анастасия Рястямовна – начальник отдела по жизнеобеспечению 

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области.». 
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Приложение 2 

к решению Ленинской районной Думы 

Волгоградской области  № 15/43 от 30.06.2022 г. 

 

«Приложение 3 

к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

вне границ населенных пунктов в границах 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 
 

Перечень индикаторов риска  

нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

Наименование индикатора Нормальное состояние для 

выбранного параметра 

(критерии оценки), единица 

измерения (при наличии) 

Показатель  

индикатора риска 

Наличие информации о 

вступлении в законную силу в 

течение трех календарных лет, 

предшествующих дате 

определения наличия индикатора 

риска,  решений (постановлений) о 

назначении административного 

наказания за правонарушения, 

предусмотренные, 12.21.3, 12.23, 

12.31.1, 14.1, части 1 статьи 19.5, 

19.7, Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях (за 

исключением административного 

наказания в виде 

предупреждения). 

2 шт.  > 2 шт. 

Наличие сведений об истечении 

сроков действия технических 

требований и условий, 

подлежащих обязательному 

исполнению, при строительстве 

и реконструкции в границах 

придорожных полос 

автомобильных дорог объектов 

капитального строительства, 

объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, и объектов 

дорожного сервиса, а также при 

установке рекламных 

нет да 
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конструкций, информационных 

щитов и указателей 

Наличие информации о 

привлечении к ответственности 

должностных и юридических лиц 

по ст. 12.34 КоАП РФ в течение 

одного календарного года за 

нарушение правил ремонта и 

содержания дорог, определенных 

требованиями ГОСТ 

Р 50597-2017 «Дороги 

автомобильные и улицы. 

Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения 

методы контроля». 

 

2 шт.  > 2 шт. 

Наличие информации об 

установленном факте нарушений 

обязательных требований, 

установленных в отношении 

перевозок 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 

нет да 

 


