
 

 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
  24.09.2014  № 41/8 

г. Мураши  

 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район 

 

В соответствии со статьей 7, с пунктом 5 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 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», 

пунктами 1 и 6 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Уставом муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области Мурашинская 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район. Прилагается. 



 

 

2. Опубликовать данное решение в Муниципальном вестнике. 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района  В.А. Кухутяк 

______________________________________________________________ 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Мурашинской 

районной Думы 

от 24.09. 2014 № 41/8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральными законами 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 06.10.2003 № 131-ФЗ   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район устанавливает порядок 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах  

1.2. Муниципальный дорожный контроль - деятельность 

уполномоченного органа муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений требований, установленных действующим 

законодательством, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на дорогах 
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Мурашинского района. 

1.3. Объектом муниципального дорожного контроля являются 

автомобильные дороги общего пользования вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального 

или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог, зданий, 

сооружений и иных объектов дорожного сервиса, расположенных на 

придорожных полосах автомобильных дорог местного значения, рекламных 

конструкций, расположенных в полосе отвода и придорожных полосах 

автомобильных дорог местного значения. 

1.4. Муниципальный дорожный контроль осуществляется 

уполномоченным лицом администрации Мурашинского района, 

осуществляющим функции в сфере дорожной деятельности. 

1.5. Муниципальный дорожный контроль может осуществляться 

уполномоченным органом муниципального дорожного контроля во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Кировской области, 

уполномоченными на осуществление государственного дорожного контроля, 

с саморегулируемыми организациями, гражданами в пределах своей 

компетенции. 

1.6. Лица, уполномоченные на осуществление муниципального 

дорожного контроля, руководствуются действующим федеральным 

законодательством, законодательством Кировской области, а также 

правовыми актами муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район, настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи муниципального дорожного контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения 

 

2.1. Целью муниципального дорожного контроля за обеспечением 



 

 

сохранности автомобильных дорог местного значения является обеспечение 

соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности. 

2.2. Основными задачами муниципального дорожного контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

являются: 

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. 

 

3. Права и обязанности должностных лиц, уполномоченных 

на осуществление муниципального дорожного контроля 

 

3.1. Лица, уполномоченные на осуществление муниципального 

дорожного контроля, в пределах своей компетенции имеют право: 

а) привлекать в случае необходимости экспертов, экспертные 

организации к проведению мероприятий по контролю для оценки 

соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными 



 

 

предпринимателями деятельности или действий (бездействия), 

производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 

предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, 

установленным муниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения 

указанных требований по проведению мониторинга эффективности 

муниципального дорожного контроля, учета результатов проводимых 

проверок и необходимой отчетности о них; 

б) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно 

получать от федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций 

необходимые для осуществления муниципального дорожного контроля 

сведения и материалы об использовании дорог местного значения, в том 

числе документы, удостоверяющие права на дорожные участки дорог 

местного значения и находящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, 

использующих дорожные участки дорог, в отношении которых проводятся 

проверки, в части, относящейся к предмету проверки; 

в) посещать при предъявлении служебного удостоверения 

организации и объекты, обследовать дороги и дорожные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, на территории 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район для 

осуществления муниципального дорожного контроля; 

г) обращаться в органы внутренних дел за содействием в 

предотвращении или пресечении правонарушений, а также действий, 

препятствующих осуществлению муниципального дорожного контроля. 

3.2. Лица, уполномоченные на осуществление муниципального 

дорожного контроля, при проведении проверки обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, 



 

 

установленных муниципальными правовыми актами; 

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится; 

в) проводить проверку на основании постановления администрации о 

ее проведении в соответствии с ее назначением; 

г) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии постановления администрации и в случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения 

проверки; 

д) 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; 

е) 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; 

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
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потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

к) соблюдать сроки проведения проверки; 

л) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 

административного регламента, в соответствии с которым проводится 

проверка; 

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок. 

3.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

а) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения; 

б) принять меры по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 



 

 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности. 

 

4. Формы осуществления муниципального дорожного контроля 

на территории муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район 

 

4.1. Формами муниципального дорожного контроля являются 

плановые и внеплановые проверки исполнения требований действующего 

законодательства юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями по использованию дорожных участков, расположенных 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район. 

4.2. Порядок проведения муниципального дорожного контроля, 

осуществления проверок и формы соответствующих документов 

устанавливаются административным регламентом осуществления 

муниципального дорожного контроля на территории муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район, утверждаемым 

администрацией Мурашинского района. 

 

5. Обжалование результатов мероприятий 

по муниципальному дорожному контролю 

 

5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 

которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 

дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган 



 

 

муниципального дорожного контроля в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 

таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 

их в орган муниципального дорожного контроля. 

5.2. Жалоба рассматривается в десятидневный срок со дня ее 

поступления в орган муниципального дорожного контроля. 

5.3. О дате, времени и месте рассмотрения жалобы лицу, подавшему 

ее, сообщается не позднее чем за пять календарных дней. 

5.4. По результатам рассмотрения жалобы выносится одно из 

следующих решений: 

- об оставлении жалобы без удовлетворения; 

- об удовлетворении жалобы и отмене результатов мероприятия по 

муниципальному дорожному контролю. 

5.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального дорожного контроля, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Ответственность должностных лиц, уполномоченных 

на осуществление муниципального дорожного контроля 

 

6.1. Лица, уполномоченные на осуществление муниципального 

дорожного контроля, в случае ненадлежащего исполнения соответственно 



 

 

функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 

(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

__________________ 


