
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  « П А Р З И Н С К О Е »   

Г Л А З О В С К О Г О  Р А Й О Н А  У Д М У Р Т С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И  

 У Д М У Р Т  Р Е С П У Б Л И К А Ы С Ь  Г Л А З О В  Р А Й О Н Л Э Н   

« П А Р З И »  М У Н И Ц И П А Л  К Ы Л Д Ы Т Э Т Л Э Н  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Е З   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02 сентября 2014 года № 22 

 

с.Парзи 

 

Об утверждении Положения об организации 

и проведении муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования «Парзинское» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», Уставом муниципального образования «Парзинское» 

Администрация муниципального образования «Парзинское»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования «Парзинское». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу муниципального 

образования «Парзинское» . 

 

 

Глава муниципального  

образования «Парзинское»                                                  В.Л.Васильев 
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Утверждено 

постановлением 

Администрации 

МО «Парзинское» 

от 02.09.2014 г. № 22 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПАРЗИНСКОЕ» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования «Парзинское» (далее - автомобильные дороги). 

1.2. Объектом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог являются 

автомобильные дороги, здания, сооружения и объекты дорожного сервиса, расположенные на 

придорожных полосах автомобильных дорог, а также рекламные конструкции, расположенные 

в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог. 

1.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог на территории 

муниципального образования «Парзинское» осуществляется Администрацией муниципального 

образования «Парзинское» и уполномоченными ею должностными лицами (далее - орган 

муниципального контроля). 

1.4. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог и его материально-техническое обеспечение 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Парзинское». 

 

2. Цель и задачи муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог 

 

2.1. Целью муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог является 

обеспечение соблюдения действующего законодательства Российской Федерации об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. 

2.2. Основными задачами муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог 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; 

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 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. Формы осуществления муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог 

 

3.1. Проведение муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением 

процедур, установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок, 

утверждаемого главой Администрации муниципального образования «Парзинское». 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 

исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 

требующих представления указанного уведомления. 

3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие 

сведения: 

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества граждан и индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую проверку. 

3.4. Основания для проведения внеплановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также случаи, в которых внеплановые проверки 

указанных лиц подлежат согласованию с Глазовской межрайонной прокуратурой, 

определяются федеральным законодательством. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 

и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 
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3.5. Проверка проводится на основании распоряжения Администрации муниципального 

образования «Парзинское» должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в 

распоряжении Администрации муниципального образования «Парзинское». 

3.6. По результатам проверки оформляется акт проверки соблюдения действующего 

законодательства с соблюдением требований, установленных Федеральным законом 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.7. В случае обнаружения в результате проверки нарушения действующего 

законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, с целью его 

ликвидации (устранения) и привлечения нарушителя к административной ответственности, акт 

проверки направляется на рассмотрение в государственный орган или должностному лицу, 

которые уполномочены рассматривать дело об административном правонарушении, в сроки, 

установленные действующим законодательством. 

К акту проверки (в зависимости от вида нарушения) могут прилагаться результаты 

осмотра автомобильной дороги и объектов дорожного сервиса, акты об отборе образцов (проб), 

протоколы (заключения) проведенных исследований и экспертиз, объяснения лиц, в чьих 

действиях имеются признаки нарушения действующего законодательства Российской 

Федерации и должностных лиц органа муниципального контроля, и другие документы или их 

копии, связанные с результатами проверки. 

3.8. При обнаружении факта причинения вреда автомобильным дорогам местного 

значения, объектам дорожного сервиса, находящимся в собственности муниципального 

образования «Парзинское», Администрация муниципального образования «Парзинское» имеет 

право обратиться в суд с требованием о возмещении вреда. 

 

4. Полномочия должностных лиц органа муниципального 

контроля, осуществляющих муниципальный контроль 

за сохранностью автомобильных дорог 

 

4.1. Должностные лица органа муниципального контроля, осуществляющие 

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог в пределах предоставленных 

полномочий, имеют право: 

а) пресекать и предотвращать нарушения законодательства об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности; 

б) осуществлять проверки соблюдения действующего законодательства об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности; 

в) составлять по результатам проверок акты и представлять их для ознакомления 

гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, являющимся 

владельцами, пользователями автомобильной дороги местного значения, объектами дорожного 

сервиса; 

г) получать от юридических лиц, граждан, индивидуальных предпринимателей сведения и 

материалы о состоянии автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса, в том числе 

документы, удостоверяющие право на различные формы владения и/или пользования, сведения 

и документы, необходимые для осуществления муниципального контроля; 

д) посещать в порядке, установленном законодательством, автомобильные дороги 

местного значения, объекты дорожного сервиса, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль, расположенные на них здания и сооружения; 

е) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 

действий, являющихся нарушением законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности и иных нормативных правовых актов либо препятствующих осуществлению 

муниципального контроля, а также в установлении личности граждан, в чьих действиях 

имеются явные признаки нарушения законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности; 
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ж) осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством права. 

4.2. Должностные лица органа муниципального контроля, осуществляющие 

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог, при проведении мероприятий 

по контролю обязаны: 

1)  исполнять предоставленные в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, Удмуртской 

Республики, права и законные интересы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения органа муниципального контроля о ее 

проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 

руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном 

законодательством, копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) 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; 

6) 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; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с результатами проверки; 

8) 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, 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; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством; 

12) 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; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

4.3. В случае выявления нарушений при проведении проверки должностные лица органа 

муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны: 

а) выдать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину 

предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

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

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения 



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 

лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

4.4. При осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

должностные лица органа муниципального контроля несут в установленном действующим 

законодательством и настоящим Положением ответственность за: 

а) несоблюдение требований действующего законодательства при исполнении служебных 

обязанностей; 

б) несоблюдение установленного действующим законодательством, настоящим 

Положением, нормативными правовыми актами порядка осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог; 

в) непринятие мер по предотвращению и устранению последствий выявленных нарушений 

законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности; 

г) объективность и достоверность материалов проводимых проверок. 

4.5. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц органа 

муниципального контроля при проведении ими муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог влечет установленную действующим законодательством Российской 

Федерации ответственность. 

4.6. Должностные лица органа муниципального контроля, осуществляющие 

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог, составляют отчетность о 

своей деятельности, обеспечивают достоверность составляемых отчетов, которые представляют 

в установленные сроки в предусмотренные действующим законодательством органы. 

4.7. Действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля могут 

быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.8. Орган муниципального контроля, его должностные лица в случае ненадлежащего 

исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 

действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к Положению об организации и проведении 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов муниципального 

образования «Парзинское» 
от 02.09.2014 г. 

 

Администрация муниципального образования «Парзинское» 

 

АКТ 

проведения проверки соблюдения лесного законодательства 

 

Дата и время составления акта                        Место составления акта 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

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

Российской Федерации, на основании Положения об организации и проведении 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов муниципального образования «Парзинское» от «02» 

сентября 2014 

г.,распоряжения________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

    (наименование организации, Ф.И.О. должностного лица (лиц), должность, 

            номер служебного удостоверения, кем и когда выдано) 

в период с «__» ______ 20__ г. по «__» ______ 20__ г. провел плановую 

(внеплановую)проверку соблюдения действующего дорожного законодательства. 

    Сведения  о лице,  в  отношении   которого проведена проверка: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование ЮЛ,ИП, Ф.И.О. физического лица, адрес) 

___________________________________________________________________________ 

      В присутствии  

_____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность лица, присутствовавшего при проведении проверки) 

___________________________________________________________________________ 

                          

       В ходе проведения проверки установлено: 

___________________________________________________________________________ 

             (сведения о результатах мероприятия по контролю) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

В ходе проверки выявлены нарушения: 

___________________________________________________________________________ 

 (сведения о выявленных нарушениях, с обязательным указанием нормативного 

___________________________________________________________________________ 

  правового акта, устанавливающего нарушенное требование, об их характере, 

___________________________________________________________________________ 

 о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений) 

___________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=DF5FF10B7A32A245F52A8DE2BA7A4B5FCE36BBBB8B7B59745859E134662249D66402AA0AEAz8YEK
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       Выводы по итогам проверки: 

___________________________________________________________________________ 

       (общий вывод о соблюдении или несоблюдении требований действующего 

___________________________________________________________________________ 

   законодательства, о необходимости выдачи обязательного для исполнения 

___________________________________________________________________________ 

              предписания об устранении выявленных нарушений) 

___________________________________________________________________________ 

 

Список приложений, обосновывающих выводы: 

 

 N п/п                       Наименование приложения                      

  

  

  

 

Акт от __________ 20__ г. составлен на ___ страницах в ___ экземплярах. 

 

Подпись  и  расшифровка подписи должностного  лица  (лиц),   осуществившего 

мероприятие по контролю: 

___________________     ___________________________________________________ 

     (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

Сведения  об  ознакомлении  или  об  отказе  от  ознакомления с актом лиц, 

присутствовавших при проведении проверки, их подписи: 

 

С актом ознакомлен 

 

___________________     ___________________________________________________ 

     (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

«__» ______________ г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению об организации и проведении 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов муниципального 

образования «Парзинское» 
от 22.09.2014 г. 

 

 

Администрация муниципального образования «Парзинское» 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений 

действующего дорожного законодательства 

 
от ___________________                                   № _______ 

 

Время ____ час. ____ мин.        _____________________________________ 
                                                                                                                                                          (место составления) 

 

___________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

на основании акта проверки от _________________ № _______ с целью устранения выявленных нарушений 

действующего дорожного законодательства 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, юридический адрес, 

____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О представителя юридического лица, 

____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О индивидуального предпринимателя, физического лица) 

 

осуществить  следующие  мероприятия  по  устранению выявленных нарушений: 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки    

исполнения 
Примечание 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

О   результатах   исполнения   настоящего   предписания   сообщить   до ________________________ 

в  Администрацию муниципального образования «Парзинское» письменно или по телефону ____________  

 

 

Предписание выдал _____________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Предписание получил ___________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 


