
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Алексеевка

« 20 -^Xr■

Об утверждении перечня профилактических 
мероприятий, сроков (периодичность) их проведения 
по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от 19 октября 2021г. № 7 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Алексеевского городского округа», письмом 
министерства экономического развития и промышленности Белгородской 
области от 26.01.2022г. № 26-2-18/246 «Об исполнении пунктов протокола»:

1. Утвердить перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Алексеевского городского ^округа, 
председателя комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству Дейнега Ю.Е.
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УТВЕРЖДЕН
ением администрации

Доку^д^ср^^йкого городского округа
££____ 2022 г. №W/>

Перечень профилактических мероприятий, сроки(периодичность) их 
проведения по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год

В рамках осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
Алексеевского городского округа проводятся следующие 
профилактические мероприятия:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1. Информирование Постоянно Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля
2. Объявление 

предостережения
В случае наличия у 

органа 
муниципального 

контроля на 
автомобильном 
транспорте и в 

дорожном хозяйстве в 
границах 

Алексеевского 
городского округа 

сведений о 
готовящихся 
нарушениях 

обязательных 
требований или 

признаках нарушений 
обязательных 
требований 

законодательства и 
(или)вслучае

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля
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отсутствия 
подтвержденных 
данных о том, что 

нарушение 
обязательных 
требований 

законодательства 
причинило вред 

(ущерб) охраняемым 
законом 

ценностям либо 
создало угрозу 

причинения вреда 
(ущерба) 

охраняемым 
законом ценностям

3. Консультирование Постоянно Должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля
4. Профилактический

визит
В случае наличия у 

органа 
муниципального 

контроля на 
автомобильном 

транспорте, сведений о 
готовящихся 
нарушениях 

обязательных 
требованийили 

признаках нарушений 
обязательных 
требований, 
проводятся 

обязательные 
профилактические 

визиты

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля

Консультирование осуществляется:
- на личном приеме;
- по телефону;
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- посредством видео-конференц-связи;
- в ходе проведения профилактического мероприятия;
- в ходе проведения контрольного мероприятия.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме 
по следующим вопросам:

а) организация и осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
Алексеевского городского округа;

б) порядок осуществления контрольных мероприятий, 
установленных настоящим Положением;

в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
органа муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах Алексеевского городского округа;

г) получение информации о нормативных правовых актах (их 
отдельных положениях), содержащих обязательные требования 
законодательства, оценка соблюдения которых осуществляется органом 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Алексеевского городского округа в рамках 
контрольных мероприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором 
в следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений.

При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

Профилактический визит проводится инспектором в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 
Входе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях законодательства, предъявляемых к его 
деятельностилибо к принадлежащим ему объектам контроля.

Проведение обязательных профилактических визитов предусмотрено 
в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в отношении объектов муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, отнесенных к категории высокого риска.

В ходе профилактического визита инспектором может 
осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, 
установленномФедеральным законом.


