РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______2019 г. №

#6$

Об утверяедении Положения о муниципальном
контроле за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения
в границах Покровского района Орловской области,
вне границ населенных пунктов
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите
прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
жилищного контроля», Федеральным законом 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", Уставом Покровского

района, администрация

Покровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение
сохранности

о муниципальном контроле за обеспечением

автомобильных дорог

местного

значения

в границах

Покровского района Орловской области, вне границ населенных пунктов,
согласно приложению.
2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству
управления делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Покровского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района А.В. Решетникова.

Глава района

Д.И. Романов

Приложение к постановлению
администрации Покровского рай ежа
от l l i m M
2019 г. № Уо О

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в границах Покровского района, вне границ
населенных пунктов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральными законами 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", от 06 октября 2003 г. № 1Э1-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения", от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом Покровского района,
устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
Покровского района, вне границ населенных пунктов (далее - муниципальных
дорожный контроль).
1.2. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог - действия должностных лиц органа муниципального контроля,
направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
их
уполномоченными
представителями, физическими лицами (далее - субъекты надзора) требований,
установленных международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
использования автомобильных дорог (далее - обязательные требования),
посредством организации и проведения проверок субъектов надзора, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также
связанные с систематическим наблюдением за исполнением обязательных
требований, анализом и прогнозированием состояния исполнения обязательных
требований при осуществлении деятельности субъектами надзора.

1.3. Объектом муниципального дорожного контроля являются автомобильные
дороги общего пользования местного значения в границах Покровского района,
вне границ населенных пунктов, за исключением автомобильных дорог
федерального, регионального или межмуниципального значения, частных
автомобильных дорог, зданий, сооружений и иных объектов дорожного
сервиса, расположенных на придорожных полосах автомобильных дорог
местного значения, рекламных конструкций, расположенных в полосе отвода и
придорожных полосах автомобильных дорог местного значения.
1.4. Муниципальный дорожный контроль осуществляется уполномоченным
органом муниципального контроля, отделом архитектуры, строительства, ЖКХ
и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района.
1.5. Муниципальный
дорожный
контроль
может
осуществляться
уполномоченным органом муниципального дорожного контроля во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
исполнительными органами государственной власти Орловской области,
уполномоченными на осуществление государственного дорожного контроля, с
саморегулируемыми организациями, гражданами
в пределах своей
компетенции.
1.6. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального
дорожного
контроля,
руководствуются
действующим
федеральным
законодательством, законодательством Орловкой области, а также правовыми
актами Покровского района, настоящим Положением.

2. Цель и задачи муниципального дорожного контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения:
2.1. Целью муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения является обеспечение соблюдения
законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.
2.2. Основными задачами муниципального дорожногоконтроля
за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 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 придорожнойполосе 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.
3. Права и обязанности должностных лиц, уполномоченных на
осуществление муниципального дорожного контроля
3.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального
дорожного контроля, в пределах своей компетенции имеют право:
а) привлекать в случае необходимости экспертов, экспертные организации к
проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия
осуществляемых
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями деятельности или действий (бездействия), производимых и
реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг)
обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными
правовыми актами, и анализа соблюдения указанных требований по
проведению мониторинга эффективности муниципального дорожного
контроля, учета результатов проводимых проверок и необходимой отчетности о
них;
б) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать
от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных
органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного
самоуправления,
организаций необходимые для
осуществления муниципального дорожного контроля сведения и материалы об
использовании дорог местного значения, в том числе документы,
удостоверяющие права на дорожные участки дорог местного значения и
находящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, использующих
дорожные участки дорог, в отношении которых проводятся проверки, в части,
относящейся к предмету проверки;
в) посещать организации и объекты, обследовать дороги и дорожные участки,
находящиеся в муниципальной собственности на территории Покровского
муниципального района, вне границ населенных пунктов для осуществления
муниципального дорожного контроля;

г) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или
пресечении
правонарушений,
а также
действий,
препятствующих
осуществлению муниципального дорожного контроля.
3.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального
дорожного контроля, при проведении проверки обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению
нарушений требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка
которых проводится;
в) проводить проверку на основании постановления администрации о ее
проведении в соответствии с ее назначением;
г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении копии постановления
администрации и в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 10
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", копии
документа о согласовании проведения проверки;
д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
е) предоставлять
руководителю,
иному
должностному
лицу
или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;
ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с результатами проверки, а также с
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц;
и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
к) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля;
л) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с
которым проводится проверка;

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные
лица органа муниципального дорожного контроля, проводившие проверку, в
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны:

а) выдать
предписание
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю 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 культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, его филиала, представительства, структурного
подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары
(выполняемые
работы,
предоставляемые
услуги)
представляют
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав

национального
библиотечного
фонда,
безопасности
государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
или такой вред причинен, орган муниципального дорожного контроля обязан
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или
прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности
юридического лица, его филиала, представительства, структурного
подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном
Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва
продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для
окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым Доступным
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его
предотвращения.
4.
Формы осуществления муниципального дорожного контроля на
территории Покровского муниципального района, вне границ населенных
пунктов.
4.1. Формами муниципального дорожного контроля являются плановые и
внеплановые проверки исполнения требований действующего законодательства
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по
использованию дорожных участков, расположенных в границах Покровского
муниципального района, вне границ населенных пунктов.
4.2. Порядок
проведения
муниципального
дорожного
контроля,
осуществления
проверок
и
формы
соответствующих
документов
устанавливаются
административным
регламентом
осуществления
муниципального дорожного контроля на территории Покровского района,
утверждаемым администрацией Покровского
района.
5. Обжалование результатов мероприятий по муниципальному дорожному
контролю.
5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта
проверки вправе представить в орган муниципального дорожного контроля в
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель

вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган муниципального дорожного контроля.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
5.2. Жалоба рассматривается в десятидневный срок со дня ее поступления в
орган муниципального дорожного контроля.
5.3. О дате, времени и месте рассмотрения жалобы лицу, подавшему ее,
сообщается не позднее, чем за пять календарных дней.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы выносится одно из следующих
решений:
- об оставлении жалобы без удовлетворения;
- об удовлетворении жалобы и отмене результатов мероприятия по
муниципальному дорожному контролю
5.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель при проведении проверки имеют право обжаловать действия
(бездействие) должностных Лиц органа муниципального дорожного контроля,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального дорожного контроля
6.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального
дорожного контроля, в случае ненадлежащего исполнения соответственно
функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

