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ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАТАВ-

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Общие положения 

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. 

Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 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, а также 

соблюдение пользователями автомобильных дорог правил использования полос 

отвода и придорожных полос и обязанностей при использовании автомобильных 

дорог в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов. 

Субъектами проверки являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог 

и придорожной полосе, владельцы объектов дорожного сервиса, пользователи 

автомобильных дорог. 

Муниципальный контроль за сохранностью дорог местного значения в границах 

Катав-Ивановского муниципального района осуществляется в соответствии с 

Административным регламентом осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Катав-

Ивановского муниципального района, утвержденным Постановлением 

администрации. 

Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 



К мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями относятся плановые (рейдовые) осмотры 

(обследования) территорий, транспортных средств, другие виды и формы 

мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 

По результатам таких мероприятий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям может быть направлено предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений 

обязательных требований должностные лица отдела муниципального контроля 

принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 

а также направляют письменное мотивированное представление с информацией о 

выявленных нарушениях, на основании которого может быть назначена 

внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Ведение работы по профилактике соблюдения 

обязательных требований 

Специалист администрации, выполняющий функции муниципального контроля, 

обязан информировать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: 

а) консультаций с подконтрольными субъектами по разъяснению обязательных 

требований; 

б) разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, содержащие основные требования в визуализированном виде с 

изложением текста требований в простом и понятном формате; 

в) разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

г) распространения комментариев о содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты; 

д) направления рекомендаций о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

новых обязательных требований. 

Разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных 

лиц обязательных требований 

 

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение 

Федерального закона 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению 

проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 



установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 


