Обобщение практики
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в муниципальном образовании
Алейский район Алтайского края
В рамках осуществления контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в Администрации Алейского района, специалисты руководствуются
следующими нормативными правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ);
4. Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
5. Административным регламентом по осуществлению муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения.
Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) мотивированное представление уполномоченного лица по результатам анализа
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в орган 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, 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, 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, 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, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) на основании требования органа Прокуратуры о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы Прокуратуры материалам и
обращениям.
Также основанием для проведения внеплановой проверки физического лица является
поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения законодательства со стороны
вышеуказанного физического лица.
Объектом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения Алейского района являются автомобильные дороги местного значения и

правоотношения, связанные с обеспечением сохранности дорог местного значения и дорожных
сооружений, поддержанием их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по
условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения осуществляется в форме проверок выполнения физическими лицами, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами (далее - обязательные требования), в установленной сфере деятельности.
Задачей муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения является обеспечение соблюдения организациями независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными
лицами, а также индивидуальными предпринимателями и гражданами законодательства в
области дорожной деятельности.
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов осуществляется в следующих случаях:
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.
Субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный дорожный контроль,
являются:
- владельцы объектов дорожного сервиса;
- организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной
полосе;
- пользователи автомобильных дорог.
Действия должностных лиц Администрации Алейского района по пресечению
нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений.
В 2019 году плановые проверки не проводились в соответствии со ст. 26.1 Закона 294-ФЗ
от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Внеплановые проверки также не проводились в связи с отсутствием основания.

