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04.03.15   № 09 (970)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 АДМИНИСТРАЦИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__13.01.2015 №__02

 Об утверждении Административного регламента по осуществлению му-
ниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения 

На основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьи 6 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», на основании 
Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля на территории Свердловской области, утвержденным 
Постановлением Правительства Свердловской области от 28 июня 2012 года № 
703-ПП, статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
(Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramil.go

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа Е.Ю. Светлакову.

 

Глава Арамильского городского округа                                         В. Л. Герасименко 

 
 Приложение № 1

 к постановлению Главы 
 Арамильского городского округа

 от __13.01.2015 №___02

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения 
I. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа, (далее Комитет) 
порядок взаимодействия между должностными лицами Комитета, а также взаимо-
действие Комитета с юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями при осуществлении полномочий по муниципальному контролю за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог местного значения.

1.2. Наименование муниципальной функции
Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения (далее – муниципальная функция).
1.3. Наименование исполнительного органа местного самоуправления, ис-

полняющего муниципальную функцию
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа.
1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение му-

ниципальной функции, с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 21.01.2009, № 7);
Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-

гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ», 12.11.2007, № 46, ст.5553);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, 
30.12.2008, № 266) (далее – Федеральный Закон №294-ФЗ);

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения» («Собрание законодательства РФ», 11.12.1995, № 50, ст.4873);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г.  
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контро-
ля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Со-
брание законодательства РФ», 2010, №28, ст.3706);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 
934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 2009, № 47, ст. 5673);

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская га-
зета, 14.05.2009, № 85) (далее – Приказ №141);

Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомо-
бильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной Мини-
стерством транспорта Российской Федерации 27 мая 1996 г. (Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти, 1996, № 6);

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 г. 
№ 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» («Российская газета», 16.11.2012, 
№ 265); 

Постановлением Правительства Свердловской области от 09 марта 2010 г.  
№ 361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального значения Свердловской области» («Областная газета», 
17.03.2010, № 81-82),

Постановлением Правительства Свердловской области от 12 января 2011 г. 
№ 6-ПП (ред. от 23.03.2011) «Об утверждении Порядка установления и использова-
ния полос отвода автомобильных дорог регионального значения» («Областная газе-
та», 25.01.2011, № 17, изменения - «Областная газета», 02.04.2011);

Постановлением Правительства Свердловской области от 10 ноября 2010 г.  
№ 1634-ПП (ред. от 07.11.2012) «Об утверждении Порядка установления и исполь-
зования придорожных полос автомобильных дорог регионального значения» («Об-
ластная газета», 16.11.2010, № 407-408, изменения - Областная газета», 21.11.2012); 
Иными нормативно правовыми актами.

1.5. Предмет муниципального контроля
Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-

ных дорог местного значения является соблюдение субъектами муниципального 
контроля требований, установленных федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, и иными локальными нормативными ак-
тами:

1) по использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в 
том числе технических требований и условий по размещению объектов дорожного 
сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, 
примыканий и иных объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных по-
лосах автомобильных дорог, а также требований и условий по присоединению объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального и межмуници-
пального значения;

2) по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в части 
недопущения повреждений автомобильных дорог и их элементов.

1.6. Муниципальная функция осуществляется посредством:
организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей;
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязатель-
ных требований;

систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа 
и прогнозирования состояния их исполнения юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями.

1.7. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обя-
зательных требований.

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обяза-
тельных требований, выполнение предписаний Комитета, проведение мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в доку-
ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используе-
мые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обяза-
тельных требований, исполнением предписаний Комитета. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также состояние исполь-
зуемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

1.8. Перечень обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, перечень документов, представляемых юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем для достижения целей и за-
дач проверки, приведены в приложении.

1.9. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципаль-
ного контроля

Должностные лица Комитета при осуществлении муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения имеют право:

1) проводить проверки в пределах своей компетенции;
2) составлять акты проверок;
3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений;
4) запрашивать в органах, организациях, у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей необходимые документы, материалы и сведения;
5) получать объяснения по фактам нарушения законодательства в области обе-

спечения сохранности автомобильных дорог;
6) фиксировать и направлять в компетентные органы информацию о фактах на-

рушения действующего законодательства в области обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог для принятия соответствующих решений.

Должностные лица Комитета по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа при осуществлении муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог местного значения обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по кон-
тролю за соблюдением законодательства в области обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интере-
сы субъектов муниципального контроля;

3) проводить проверки только во время исполнения служебных обязанностей;
4) представлять руководителям, другим должностным лицам субъектов муни-

ципального контроля, их уполномоченным представителям, присутствующим при 
проведении проверок, информацию и документы, относящиеся к предметам про-
верок;

5) знакомить руководителей, других должностных лиц субъектов муниципально-
го контроля, их уполномоченных представителей с результатами проверок;

6) не препятствовать руководителям, иным должностным лицам субъектов муни-
ципального контроля или их уполномоченным представителям присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предметам 
проверок;

7) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъек-
тов муниципального контроля;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами 
муниципального контроля в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверок, процедур, проводимых при проверках;
Продолжение на стр. 20


