
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«28» февраля   2014 г.                        р.п. Куйтун                                                         № 134-п 

 
 

Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального образования Куйтунский район. 

 

 

В целях реализации ст.ст.  2, 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 акты Российской Федерации», ст.  12 

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а 

также ст. 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», в соответствии с п. 5, ч. 1 ст. 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального образования Куйтунский район. (Приложение 1). 

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район (Л.И. Яковлева): 

- опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край», разместить на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

муниципального образования 

Куйтунский район        Ю.П. Подъячих 
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Приложение  1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Куйтунский район   

от  «28» февраля 2014.  № 134-п  

 

Порядок  

организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

образования Куйтунский район 

 

 

1. Общие положения 

 

      1.1. Порядок организации и осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального образования Куйтунский район (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

  1.2. Настоящий Порядок определяет организацию и осуществление 

муниципального контроля, за  сохранностью  автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Куйтунский 

район (далее - муниципальный дорожный контроль), а также определяет обязанности и 

ответственность должностных лиц, осуществляющих контроль за сохранностью 

автомобильных дорог. 

1.3. Основной задачей контроля является создание условий для: 

1.3.1. Обеспечения интересов пользователей автомобильных дорог; 

1.3.2. Обеспечения развития сети автомобильных дорог; 

1.3.3. Обеспечения безопасности дорожного движения; 

1.3.4. Обеспечения безопасности пассажироперевозок; 

1.3.5. Эффективного функционирования организаций, занимающихся содержанием, 

ремонтом, строительством, капитальным ремонтом автомобильных дорог на территории 

муниципального образования Куйтунский район. 

        

2. Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения включает: 

 

       2.1.  Контроль за содержанием автомобильных дорог местного значения; 

2.2. Контроль за капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог местного 

значения; 

2.3. Контроль за обеспечением автомобильных дорог общего пользования объектами 

дорожного сервиса; 

2.4. Контроль за использованием придорожных полос автомобильных дорог; 

2.5. Контроль за временным ограничением или прекращением движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам; 

2.6. Контроль за движением по автомобильным дорогам местного значения 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, транспортных средств на гусеничном ходу и с повышенной 

проходимостью; 
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2.7. Контроль за обеспечением безопасности пересечения линейными объектами 

повышенной опасности автомобильных дорог; 

2.8. Контроль за содержанием мостов, водопропускных систем; 

       2.9. Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог может 

осуществляться во взаимодействии с природоохранными, правоохранительными, 

научными, проектными и иными организациями в соответствии с их компетенцией. 

Порядок взаимодействия уполномоченного органа с органами, осуществляющими 

контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог, и другими органами и 

организациями, предусматривающий, в частности, сроки проведения проверок 

соблюдения требований законодательства, определен Федеральным законом от 26.12.2008 

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

осуществлении государственного контроля  и муниципального контроля». 

 

3. Уполномоченные органы и должностные лица, осуществляющие 

муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог 

 

      3.1. Уполномоченным органом от имени администрации муниципального образования 

Куйтунский район  осуществляющим контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог является  - комиссия по осуществлению муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог. 

3.2. Состав комиссия по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог определяется распоряжением администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

3.3. Права,  обязанности и другие полномочия комиссии устанавливаются настоящим 

Порядком. 

 

4. Права и обязанности комиссии по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

 

4.1. Члены комиссии по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог, имеют право: 

4.1.1. Запрашивать и получать от хозяйствующих субъектов, осуществляющих на 

территории муниципального образования Куйтунский район деятельность по 

содержанию, ремонту, строительству, капитальному ремонту, обслуживанию 

автомобильных дорог, строительству объектов дорожного сервиса, сведения, документы и 

иные материалы, необходимые для осуществления контроля; 

4.1.2. Получать от организаций, осуществляющих пассажироперевозки, школьный 

маршрут, схемы автобусных маршрутов; 

4.1.3. Вносить предприятиям, выполнявшим работы по капитальному ремонту, 

ремонту и  содержанию   автомобильных дорог, предложения по устранению дефектов и 

срокам их устранения; 

4.1.4. Осуществлять в пределах своей компетенции контроль за использованием 

земель в пределах придорожных полос, в том числе для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций или ликвидации их последствий, и с этой целью посещать земельные участки, 

находящиеся в пределах придорожных полос; 

4.1.5. Согласовывать строительство в пределах придорожных полос зданий и 

сооружений, участвовать в приемке этих объектов в эксплуатацию; 

4.1.6. Вносить предложения об отмене решений об отводе земельных участков в 

пределах придорожных полос или о размещении на этих участках объектов, принятых с 

нарушением действующего законодательства. 

4.1.7. Давать предписания собственникам, владельцам, пользователям и арендаторам 

земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, в том числе об 
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устранении в установленные сроки нарушений, связанных с режимом использования этих 

земель. 

4.2. Комиссия по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог, обязана: 

4.2.1. Проводить заседания комиссии не реже одного раза в шесть месяцев; 

4.2.2. Проводить в соответствии с планом работ проверки и ознакомить с 

материалами проверок руководителей организаций, осуществляющих содержание, 

ремонт, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог; 

4.2.3. Не реже одного раза в год осуществлять контроль за техническим состоянием 

автомобильных дорог местного значения.  

4.2.4. Проводить обследования мостовых сооружений и дорожной ливневой 

канализации, диагностику и оценку состояния дорог и прочих дорожных сооружений; 

4.2.5. Проводить обследования состояния автомобильных дорог в процессе их 

эксплуатации; 

4.2.6. Информировать через средства массовой информации пользователей 

автомобильными дорогами о случаях принятия решений о временном ограничении или 

прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам и о сроках 

такого ограничения или прекращения движения транспортных средств и о возможности 

воспользоваться объездом; 

4.2.7. Рассматривать материалы, связанные с предоставлением земель в пределах 

придорожных полос или размещением на этих землях объектов, и подготавливать 

заключение по ним; 

4.2.8. Участвовать в проведении инвентаризации земель придорожных полос, 

содействовать ведению государственного земельного кадастра этих земель; 

4.2.9. Информировать собственников, владельцев, пользователей и арендаторов 

земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, о проведении 

ремонта или реконструкции автомобильных дорог. 

 

5. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля при 

проведении проверки  

 

    5.1. Должностные лица органа муниципального контроля в случае ненадлежащего 

исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 

(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

    5.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет контроль за 

исполнением должностными лицами служебных обязанностей, ведет учет случаев 

ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит 

соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с 

законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

     5.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 

Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких 

мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых 

были нарушены. 

 

Исполняющий обязанности мэра 

муниципального образования  

Куйтунский район        Ю.П. Подъячих 


