
                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

26.04.2016                                                                            № 346 
г.Нариманов 

 

 

  

Об утверждении порядка осуществле-
ния муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселе-
ний муниципального образования 
«Наримановский район» 

 

 

В соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации», частью 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля» и в целях обеспечения осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

поселений Наримановского района администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального кон-

троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселений муниципального образования «Нарима-

новский район».  

 2. Определить управление по организации местного самоуправления адми-

нистрации муниципального образования «Наримановский район» уполномочен-

ным органом по осуществлению муниципального контроля за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-

тов поселений муниципального образования «Наримановский район». 

 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размеще-

ния на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронном инфор-

мационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

Глава района                   Н.М. Кандыков 

 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от  26.04.2016  № 346 

 

ПОРЯДОК 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-

лений муниципального образования «Наримановский район» 

 

1. Общие положения 

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохран-

ности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселений муниципального образования «Наримановский район» (далее - Поря-

док) разработан в соответствии  с 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 Федера-

ции», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципаль-

ного образования «Наримановский район» и устанавливает правила организации и 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений му-

ниципального образования «Наримановский район». 

 

2. Основные задачи и объекты муниципального контроля 

 
2.1. Основными задачами муниципального контроля за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-

тов поселений муниципального образования «Наримановский район» (далее – му-

ниципальный контроль) являются: 

а) проверка соблюдения требований технических условий по размещению 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и 

придорожной полосе автомобильных дорог местного значения; 

б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, 

правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей 

при использовании автомобильных дорог местного значения в части недопущения 

повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

в) проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных 

средств при движении по автомобильным дорогам местного значения, включая 

периоды временного ограничения движения транспортных средств. 

2.2. Объектами муниципального контроля являются автомобильные дороги 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

общего и необщего пользования в границах населенных пунктов поселений муни-

ципального образования «Наримановский район». 

 

3. Органы муниципального контроля 

 

3.1. Муниципальный контроль осуществляется  уполномоченными долж-

ностными лицами управления по организации местного самоуправления админи-

страции муниципального образования «Наримановский район» (далее – долж-

ностные лица управления). 

3.2. Функциональные обязанности должностных лиц управления по осу-

ществлению муниципального контроля устанавливаются их должностными  ин-

струкциями. 

3.3. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального кон-

троля и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счёт средств 

бюджета муниципального образования «Наримановский район». 

 

4. Формы осуществления муниципального контроля 
 

4.1. Формами муниципального дорожного контроля являются плановые и 

внеплановые проверки. 

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осу-

ществляются в порядке, определенном Федеральным законом «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4.2. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей проводятся не чаще чем один раз в три года на основании ежегодных планов, 

разрабатываемых администрацией муниципального образования «Наримановский 

район» (далее - администрация) в соответствии с Правилами подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-

годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30.06.2010 № 489. 

4.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, управление направляет проект ежегодного плана проведения плановых 

проверок в органы прокуратуры. 

В последующем управление рассматривает предложения органов прокура-

туры и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 

ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержден-

ный ежегодный план проведения плановых проверок. 

 4.4. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок дово-

дится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на офици-

альном сайте муниципального образования «Наримановский район» в сети «Ин-

тернет» либо иным доступным способом. 

4.5. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя являются положения, 

установленные статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

consultantplus://offline/ref=E2EC745EAE6D3E1F580A0CC707B34219759518532BDA4143DF2D79CF7060004D0008F9133507DCACF3nCF
http://base.garant.ru/12164247.htm#10


                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Проведение внеплановых выездных проверок осуществляется по согласова-

нию с органами прокуратуры в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля». 

4.6. Проверки проводятся должностными лицами управления в форме доку-

ментарной проверки и (или) выездной проверки на основании распоряжения ад-

министрации. 

4.7.  По результатам проверки должностными лицами управления, проводя-

щими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах по типовой форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти. 

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 

протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 

объяснения работников юридического лица, работников индивидуального пред-

принимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результа-

тами проверки документы или их копии. 

4.8. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

управления, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предприни-

мателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения 

и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, госу-

дарственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других ме-

роприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-

ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привле-

чению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

 

5. Организация учета муниципального контроля 

 

5.1.  Результаты проверки фиксируются в журнале учета проверок. 

5.2. В журнале учета проверок должностными лицами управления осу-



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименова-

нии органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения про-

верки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 

проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указыва-

ются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

 При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответ-

ствующая запись. 

5.2. Должностные лица управления, осуществляющие муниципальный кон-

троль, составляют отчетность о своей деятельности, обеспечивают достоверность 

составляемых отчетов, которые предоставляют в установленные сроки в преду-

смотренные федеральным законодательством органы. 

 

6. Проведение мониторинга эффективности муниципального контроля 

 
6.1. Управление по организации местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» ежегодно готовит и не 

позднее 1 марта представляет Главе администрации муниципального образования 

«Наримановский район» сведения об организации и проведении муниципального 

контроля за отчетный год, его эффективности. 

6.2. Представляемые при проведении мониторинга сведения должны содер-

жать информацию: 

а) о состоянии нормативно-правового регулирования в сфере муниципаль-

ного дорожного контроля; 

б) об организации муниципального контроля; 

в) о финансовом и кадровом обеспечении муниципального контроля; 

г) о количестве проведенных проверок, составленных актах, выданных 

предписаниях, исполненных предписаниях; 

д) о действиях уполномоченного органа администрации по пресечению 

нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких 

нарушений; 

е) об анализе и оценке эффективности муниципального контроля; 

ж) о выводах и предложениях по результатам муниципального контроля. 

 

7. Ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципаль-

ный дорожный контроль 

 
7.1. Должностные лица управления, осуществляющие муниципальный кон-

троль в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, со-

вершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

7.2. Действия (бездействие) должностных лиц управления могут быть обжа-

лованы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
Верно: 


