
 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30 декабря 2022 года                                                                            № 479-р 
 

Об утверждении обобщения практики осуществления 

муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Котласского муниципального района Архангельской 

за 2022 год 
 

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 31.07.2020                 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства 

Архангельской области от 06.12.2017 № 518-пп «Об утверждении Положения 

о порядке подготовки исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области обобщений практики осуществления 

в соответствующих сферах деятельности государственного контроля 

(надзора)»,  постановление администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от 05.03.2018 № 235 «Об утверждении 

Порядка обобщения правоприменительной практики при осуществлении 

муниципального контроля на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»: 

1. Утвердить прилагаемое обобщение практики осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Котласского муниципального района Архангельской за 2022 год. 

2. Разместить Обобщение практики осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Котласского 

муниципального района Архангельской за 2022 год на официальном сайте 



Котласского муниципального района Архангельской области                                    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования             В.П. Проскуряков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третьякова Н.С., 

(81837) 9-07-49 

  



Обобщение практики осуществления муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Котласского 

муниципального района Архангельской за 2022 год 

Сведения в проект «Обобщение практики осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Котласского муниципального 

района Архангельской за 2022 год» представлены 23.12.2022.  

Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим 

муниципальный контроль контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Котласского муниципального района Архангельской, является Управление 

имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области (далее – Управление) 

и осуществляется должностными лицами Управления; администрация 

МО «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской 

области и осуществляется должностными лицами администрации 

МО «Приводинское»; администрация МО «Сольвычегодское» и осуществляется 

должностными лицами администрации МО «Сольвычегодское»; администрация 

МО «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской 

области и осуществляется должностными лицами администрации 

МО «Шипицынское». В рамках осуществления контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Котласского муниципального района Архангельской 

должностные лица руководствуются следующими нормативными правовыми 

актами:  

– Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле»; 

– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

– Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

– Федеральным законом 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»;  

– Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации                   

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 



– Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории Котласского муниципального района Архангельской области, 

утвержденным постановлением решением Собрания депутатов Котласского 

муниципального района Архангельской области от   26 ноября 2021 г. № 34; 

– Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории муниципального образования «Приводинское» Котласского 

муниципального района Архангельской области, утвержденным решением 

Совета депутатов МО «Приводинское» Котласского муниципального района 

Архангельской области от 24 декабря 2021 г. № 21; 

– Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах городского поселения «Сольвычегодское» Котласского района 

Архангельской области, утвержденным решением Совета депутатов 

МО «Сольвычегодское» от 24.12.2021 № 25; 

– Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории муниципального образования «Шипицынское» Котласского 

муниципального района Архангельской области, утвержденным решением 

Совета депутатов МО «Шипицынское» Котласского муниципального района 

Архангельской области от 16 декабря 2021 г. № 25.   

В целях исполнения Постановление Правительства РФ от 10.03.2022    

№ 336 (ред. от 10.03.2023) «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» проведение 

контрольных мероприятий в 2022 году было ограничено. В связи с отсутствием 

оснований, указанных в ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», внеплановые выездные и документарные проверки в отношении 

подконтрольных субъектов не проводились. Муниципальный контроль 

осуществляется за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области 

в сфере дорожной деятельности, использования автомобильных дорог, 

использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог,                           

в том числе:  

а) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Котласского муниципального района Архангельской области: 



– к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 

отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

– 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. 

б) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету межмуниципального, 

федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в области организации регулярных перевозок.  

В 2022 году на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

а) проверки не проводились; 

б) эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались;  

в) риск-ориентированный подход не применялся;  

г) случаев причинения вреда охраняемым законом ценностям 

и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не было. 

В 2022 году в целях профилактики нарушений требований органом 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Котласского 

муниципального района Архангельской:  

– на Официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – Официальный сайт) в разделе «Муниципальный контроль» размещаются 

все нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, 

проверяемые при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Котласского муниципального района Архангельской;  

– на Официальном сайте в разделе «Муниципальный контроль» размещен 

Доклад об осуществлении  муниципального контроля за 2022 год.  

Профилактические мероприятия осуществляются в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 

лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, доведения обязательных требований 

до контролируемых лиц и способов их соблюдения. 



Предостережения о недопустимости нарушения требования 

не направлялись. Обращения в судебные органы отсутствуют.  

В 2023 году профилактическая работа с подконтрольными субъектами 

будет продолжена. 

 


