
                          
 

РЕШЕНИЕ 
 

Совета Ахтырского городского поселения 

 

 

от 27.02.2017                                                                                 №173-с 

п. Ахтырский 

 

 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Ахтырского городского поселения Абинского района»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года           

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" (в редакции Федерального закона от 14 октября 

2014 года N 307-ФЗ), статей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года  

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

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

учитывая решение комиссии Совета по ЖКХ, градостроительству и 

транспортным услугам, Совет Ахтырского городского  поселения Абинского 

района р е ш и л: 

1. Утвердить Положения о муниципальном контроле за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах Ахтырского городского 

поселения Абинского района, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. решение Совета Ахтырского городского поселения Абинского 

района от 27 сентября 2012 года № 214-с «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Ахтырского городского поселения Абинского района»  

2.2. решение Совета Ахтырского городского поселения Абинского 

района от 28 августа 2014 № 362-с «О внесении изменений в решение Совета 

Ахтырского городского поселения Абинского района от 27 сентября 2012 

года № 214-с «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Ахтырского городского поселения Абинского района (в редакции от 24 

апреля 2014 года № 344-с)»; 
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3. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун) опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете «Абинский муниципальный вестник-документ» и разместить на 

официальном сайте администрации Ахтырского городского поселения в сети 

Интернет. 
4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Совета 

Ахтырского городского поселения                     подпись             А.А.Скуратов 

 

Глава Ахтырского городского поселения            подпись          В.В.Дементеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                          

 

 



                                                                         УТВЕРЖДЕНО 
                                                                         Приложением к решению 

                                                                         Совета Ахтырского                                                                         

                                                               городского поселения 

                                                               Абинского района 

                                                               от 27.02.2017 №173-с 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральными законами 

от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 

131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Ахтырского городского поселения Абинского района. 

1.2. Объектом муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения являются автомобильные дороги 

общего и не общего пользования в границах в границах Ахтырского 

городского поселения Абинского района, за исключением автомобильных 

дорог федерального, регионального значения, частных автомобильных дорог.  

1.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения на территории Ахтырского городского поселения  

Абинского района осуществляется отделом ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района (далее 

по тексту – отдел). 

1.4. Финансирование деятельности по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счет 

средств бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района. 

 

 

 

 

 



2. Цель и задачи муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения 

 

2.1. Целью муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения является обеспечение соблюдения 

законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. 

2.2. Основными задачами муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения являются: 

а) проверка соблюдения требований технических условий по 

размещению дорожных сооружений и объектов дорожного сервиса в полосе 

отвода; 

б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, 

лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода, 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. 

 

Формы осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения 

 

3.1. Проведение муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения осуществляется в форме плановых 

и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением процедур 

установленных Федеральным законом от 26 декабря 2012 года № 294 – ФЗ 

«О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

3.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана 

проверок, утверждаемого приказом администрации  Ахтырского городского 

поселения Абинского района (далее по тексту – приказ администрации). 

3.2.1. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 

следующие сведения: 

а) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического 

осуществления ими своей деятельности; 

б) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

г) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки 



органами муниципального контроля совместно указываются наименования 

всех участвующих в такой проверке органов. 

3.2.2. Утвержденный приказом администрации ежегодный план 

проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте Ахтырского городского 

поселения Абинского района в сети «Интернет», либо иным доступным 

способом. 

3.2.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, управление направляет проект ежегодных планов 

проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

3.2.4. Отдел рассматривает предложения органов прокуратуры и по 

итогам рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные 

ежегодные планы проведения плановых проверок. 

3.2.5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план являются основания, предусмотренные в пункте 8 статья 8 

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». 

3.2.6. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки 

и/или выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 

11 и 12 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». 

3.3. Предметом проведения внеплановой проверки являются 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

процессе осуществления деятельности обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 

безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда. 

3.3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки являются 

обстоятельства, указанные в части 2 стать 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». 

3.3.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в отдел, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о фактах, указанных в 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», не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. 



3.3.3. Внеплановая проверка проводится в форме документальной 

проверки и/или выездной проверки в порядке, установленные статьями 11 и 

12 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». 

3.3.4. Внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в 

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», отделом после согласования с прокуратурой Абинского района по 

месту осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

3.4. Проверка проводится на основании приказа администрации. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые указаны в приказе администрации.                 

 3.4.1Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

уведомляются о проведении плановой проверки не позднее чем за три 

рабочих дня до даты начала проведения проверки посредством направления 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 

посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом. 

3.4.2. По результатам проверки должностными лицами отдела, 

проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух 

экземплярах в соответствии с требованиями 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». 

3.4.3.  В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица отдела, проводившие проверку, в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны: 

а) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении 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 (памятниками истории и 



культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, а также других 

мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

б) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных  частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному 

распоряжению должностного лица органа, осуществляющего 

муниципальный контроль); частью 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ 

(воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

муниципального контроля), частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в 

срок законного предписания (постановления, предписания, решения) органа 

(должностного лица) осуществляющего муниципальный контроль). 

в) 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, обеспечению безопасности государства, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения к ответственности. 

4. Срок проведения проверки. 

 

4.1. Срок проведения документарной проверки и выездной проверки, 

не может превышать двадцать рабочих дней. 

4.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия в год. 

4.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 

предложений должностных лиц органа муниципального контроля, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 

плановой проверки может быть продлен руководителем органа, но не более 

чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

4.4. Срок проведения каждой из предусмотренных разделами 5 и 6 

настоящего административного регламента проверок в отношении 

юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 

отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 

структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 

проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 
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5.Обязанности и ответственность должностных лиц  

управления при проведении проверки 

 

5.1. Должностные лица отдела обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставляемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

б) соблюдать законодательства Российской Федерации, права и 

законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится; 

в) проводить проверку на основании приказа администрации о ее 

проведении в соответствии с ее назначением; 

г) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии приказа администрации и в случае предусмотренном 

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, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченному представителю 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, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, животных, растений, 

окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 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 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; 

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 (при его наличии), в соответствии с которым 

проводится проверка; 

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок.  

5.1.1 Обеспечивать размещение на официальном сайте Ахтырского 

городского поселения в сети Интернет для каждого вида муниципального 

контроля перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов; 

5.1.2 Осуществлять информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае изменения обязательных требований органы 

муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 

проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 

требований; 

5.1.3 Обеспечивать регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение на официальном сайте в сети 

Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений; 

5.1.4 Выдавать предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований в соответствии с ч. 5-7 ст. 8.2 Закона № 294-ФЗ, 

если иной порядок не установлен федеральным законом, которые должны 



содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о 

том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 

нарушению этих требований. 

5.2. Ответственность должностных лиц отдела при проведении 

проверки: 

а) отдел, его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 

соответственно функций, служебных обязанностей, совершения 

противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) отдел осуществляет контроль за исполнением должностными лицами 

управления служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего 

исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводят 

соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с 

законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 

должностных лиц; 

в) о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти 

дней со дня принятия таких мер отдел обязан сообщить в письменной форме 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и/или 

законные интересы которых нарушены.         

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых проводится 

муниципальный  контроль 

 

6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено настоящим административным регламентом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 

муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального 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. 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 



защите прав предпринимателей в субъекте Росссийской Федерации к 

участию в проверке. 

6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в 

отношении деятельности которых проводятся мероприятия по 

муниципальному контролю, обязаны предоставить должностным лицам 

органа муниципального контроля, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить 

доступ на объекты: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, 

транспортные средства и перевозимые ими грузы, подлежащие такому 

контролю. 

 

7.Защита прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении мероприятий по 

муниципальному контролю 

 

7.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля осуществляется в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 7.2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля 

либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

 7.3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля 

(надзора) или муниципальные правовые акты органов муниципального 

контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству 

Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью 

или частично в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

7.4 Объединения. юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, саморегулируемые организации вправе: 

 а) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на 

противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых 

проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;  

 б) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или) 

законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых 

организаций 

 

 

Начальник отдела ЖКХ и градостроительства 

 Ахтырского городского поселения                                         П.А.Суходольский



 


