
Курганская область 

Катайский район 

Никитинский сельсовет 

Никитинская сельская Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от 20.02.2015 г.                           № 13                   с. Никитинское. 

 

Об утверждении Положения о порядке организации  и осуществления  

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общегопользования местного значения Никитинского сельсовета 
 

      В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

Никитинская сельская Дума 

решила: 

 

       1. Утвердить Положение опорядке организации  и осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Никитинского сельсовета, 

согласно приложению к настоящему решению. 

       2. Обнародовать настоящее решение в местах, предусмотренных Уставом    

Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области. 

 

Глава Никитинского сельсовета                                                О.В. Щербаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Никитинской сельской Думы 

от 20.02.2015 г. № 13 «Об утверждении Положения 

                                                      о порядке организации  и осуществления  муниципального 

 контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

                                                                                                           Никитинского сельсовета» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации  и осуществления  муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общегопользования 

местного значения Никитинского сельсовета 
 

 

I. Общие положения 

 
          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», Уставом  

Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области, 

устанавливает порядок организации и осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования  

местного значения Никитинского сельсовета (далее –Никитинский 

сельсовет). 

2. Объектом муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог общего пользования  местного значения Никитинского сельсовета  

(далее - муниципальный контроль) являются автомобильные дороги общего  

пользования  в границах населенных пунктов Никитинского сельсовета, за 

исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального, районного значения, частных 

автомобильных дорог, здания, сооружения и иные объекты дорожного 

сервиса, расположенных на придорожных полосах автомобильных дорогах 

местного значения, рекламных конструкций, расположенных в полосе отвода 

и придорожных полосах автомобильных дорог, полос отвода и придорожных 

полос, автомобильных дорог общего пользования  местного значения 

Никитинского сельсовета. 

           3. Понятия и термины, используемые в настоящем положении, 

применяются в значениях, определенных законодательством Российской 

Федерации. 



          4. Муниципальный контроль  за сохранностью автомобильных дорог 

общего пользования  местного значения на территории Никитинского 

сельсовета осуществляется Администрацией Никитинского сельсовета. 

          5. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорогобщего пользования  

местного значения Никитинского сельсовета и его материально-техническое 

обеспечение осуществляется за счѐт средств бюджета Никитинского 

сельсовета. 

          6. Муниципальный контроль  за сохранностью автомобильных дорог 

общего пользования  местного значения Никитинского сельсовета 

осуществляется во взаимодействии в установленном порядке с федеральными 

органами власти и их территориальными органами, с органами 

исполнительной  Курганской области, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, организациями, общественными 

объединениями, гражданами в пределах своей компетенции. 

          7. Целью муниципального контроля  за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения Никитинского сельсовета является обеспечение 

соблюдения организациями независимо от их организационно- правовых 

форм и форм собственности, их руководителями,  должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями законодательства об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности. 

          8. Основными задачами муниципальногоконтроля за сохранностью 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения Никитинского 

сельсовета являются: 

         - 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 

общего пользования  местного значения Никитинского сельсовета; 

         - проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог 

Никитинского сельсовета, 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 Никитинского сельсовета в части 

недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

         - проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных 

средств при движении по автомобильным дорогам местного значения 

Никитинского сельсовета, включая периоды временного ограничения 

движения транспортных средств,за сохранностью автомобильных дорог  

общего пользования местного значения Никитинского сельсовета. 

 

 

II. Должностные лица Администрации Никитинского сельсовета, 

осуществляющие муниципальный контрольза сохранностью 

автомобильных дорогобщего пользования  местного значения 

Никитинского сельсовета 

 



9. Перечень должностных лиц Администрации Никитинского сельсовета, 

осуществляющих муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог общего пользования  местного значения  Никитинского сельсовета, 

устанавливается постановлением Администрации Никитинского сельсовета. 

      10. Должностным лицам Администрации Никитинского сельсовета, 

указанным в пункте 9 настоящего положения выдаются удостоверения по 

образцу, согласно приложению 1 к настоящему положению. Удостоверения 

подписываются  Главой Никитинского сельсовета. 

      11.Должностные лица Администрации Никитинского сельсовета, 

осуществляющие муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог общего пользования  местного значения Никитинского сельсовета в 

пределах предоставленных полномочий имеют право: 

       - пресекать и предотвращать нарушения законодательства об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в установленном 

порядке; 

       - осуществлять проверки соблюдения законодательства об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности; 

       - составлять по результатам проверок акты и представлять их для 

ознакомления, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

являющимися, пользователями автомобильной дороги общего пользования  

местного значения Никитинского сельсовета, объектами дорожного сервиса; 

          -  давать предложения об устранении выявленных в результате 

проверок нарушений законодательства об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности; 

         - предъявлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

требования об устранении выявленных в результате проверок нарушений; 

         - получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

сведения и материалы о состоянии автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения, объектов дорожного сервиса, в том числе 

документы, удостоверяющие право на различные формы владения и/или 

пользования, иные сведения и документы, необходимые для осуществления 

муниципального контроля; 

         - посещать в порядке, установленном законодательством, 

автомобильные дороги общего пользования  местного значения, объекты 

дорожного сервиса, в отношении которых осуществляется муниципальный 

контроль, расположенные на них здания и сооружения; 

- 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; 

         - осуществлять иные предусмотренные действующим 

законодательством права. 

       12. Должностные лица Администрации Никитинского сельсовета, 

осуществляющие муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 



дорог общего пользования  местного значения, при проведении мероприятий 

по контролю обязаны: 

        -  соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

        - принимать меры по предотвращению и устранению последствий 

выявленных нарушений законодательства об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в установленном порядке. 
 13. Должностные лица АдминистрацииНикитинского___________ 
сельсовета при осуществлении муниципального контроля обязаны: 
1)    своевременно    и    в    полной    мере    исполнять    предоставленные    
всоответствии   с   законодательством    Российской   Федерации    
полномочия    попредупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требованийи требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится; 

3)    проводить    проверку    на   основании    распоряжения   
Администрации_Никитинского_сельсоветао ее проведении в соответствии с 
ее назначением; 
4) проводить проверку юридических лиц, индивидуальных 
/предпринимателей только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку проводить только при предъявлении 
служебныхудостоверений,копиираспоряженияАдминистрацииНикитинского_с
ельсоветаи в     случаях,      предусмотренномФедеральным законом от 24 
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; 
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 
уполномоченногопредставителя    юридического   лица,    
индивидуального   предпринимателя,   егоуполномоченного 
представителя, с результатами проверки; 

8) 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, физическими 
лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
      10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
законодательством Российской Федерации; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

12) о проведенной проверке в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей осуществлять запись в журнале учета 



проверок, а при его отсутствии осуществлять соответствующую запись в акте 
проверки; 
13)исполнять    иные   обязанности,    установленные  законодательством 
Российской Федерации. 
 
III. Особенности организации и осуществления  муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорогобщего пользования  

местного значения Никитинского сельсовета в отношении юридических 

лиц и индивидуальных  предпринимателей 

 

14. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

общего пользования   местного значения в отношении  юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проводится путем плановых и 

внеплановых проверок, осуществляемых в форме документарных и (или) 

выездных проверок, в порядке, установленном статьями 9-12 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». 

         15.Проверки     проводятся     на    основании     распоряжения  

Администрации  Никитинского сельсовета о    проведении    проверки,    

подготовленного    по установленной     уполномоченным     Правительством     

Российской     Федерации федеральным органом исполнительной власти 

типовой форме. 

        16. Мероприятия по муниципальному контролю за сохранностью 

автомобильных дорогобщего пользования  местного значенияНикитинского 

сельсовета в отношении дорог, используемых юридическими лицами и 

индивидуальнымипредпринимателями, осуществляются с соблюдением 

требований Федеральногозакона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственногоконтроля (надзора)и муниципального 

контроля». 

        17.  Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

Администрацией Никитинского  сельсовета  ежегодных планов. 

        18.    Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок, его 

представление в органы прокуратуры и согласование осуществляются в 

порядке и в соответствии с типовой формой такого плана, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

        19. Утвержденный распоряжением Администрации  

Никитинского сельсовета      ежегодный    план    проведения    плановых    

проверокдоводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на 

официальном сайте АдминистрацииКатайского района ( по согласованию)  в 

сети «Интернет» и ( указать места обнародования в соответствии с Уставом). 

20 . Административный     регламент     осуществления     муниципального   

контроля за сохранностью автомобильных дорогобщего пользования  

местного значения Никитинского сельсовета  разрабатывается и   

утверждаетсяпостановлением     Администрации  Никитинского сельсовета  в     

порядке,установленном постановлением Правительства Курганской области 



от 12 июля 2011 года № 344 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Курганской области». 

 

 

IV. Учет, отчетность при осуществлении муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорогобщего пользования  местного 

значения Никитинского сельсовета 

 
          21. Администрация Никитинскогосельсовета ведет учет 

проверок. 

Все сведения о составляемых в ходе проведения проверок документах и 

иная необходимая информация заносятся в Книгу проверок, составляемую по 

форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Книга   проверок   ведется   в документальном (и электронном) виде. 

           22. По  каждому  объекту  проверки  формируется  дело,   которое 

должносодержать следующую информацию: 

номер дела; 

идентификационный  номер и местоположение объекта проверки; 

сведения о собственнике объекта проверки; 

сведения о правообладателе объекта проверки; 

даты проведения проверок; 

результаты проверок; 

сведения о лице, проводившем проверку. 

            23. Должностные лица Администрации Никитинского сельсовета      

осуществляющие      контрольную деятельность подотчетны       Главе 

Никитинского сельсовета,       какруководителю органа муниципального 

контроля. 

             24. Отчеты о результатах деятельности по осуществлению 

муниципальногоконтроля  за сохранностью автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения Никитинского сельсовета представляется   

Главе Никитинского сельсовета, ежеквартально  в срок не  позднее  10 

числамесяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


