
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________________________________________________________________________ 

От «19» декабря 2019 года № 275 

                       г. Бакал 

 

Об утверждении руководства по  

Осуществлению муниципального  

Контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

Местного значения в границах  

Бакальского городского поселения 

 

        В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 

08.11.2007 N 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 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 10.12.1995. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 26.12.2008 N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом 

Бакальского городского  поселения. 

  

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований при  осуществлении 

муниципального контроля в сфере контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

на территории Бакальского городского поселения.  

        2. Руководство опубликовать в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Бакальского городского поселения. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                      А.Л.Зарочинцев 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации 

Бакальского городского поселения  

от «19» декабря 2019 года № 275 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований по осуществлению муниципального 

контроля  за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

Бакальского городского поселения на территории Бакальского городского поселения 

Челябинской области 

 

     Муниципальный контроль в сфере сохранности автомобильных дорог местного значения  на 

территории Бакальского городского поселения Челябинской области, разработан в целях 

повышения эффективности и качества исполнения муниципальной функции, регламентации прав и 

обязанностей участников отношений, определения сроков, последовательности действий при 

осуществлении муниципального контроля. 

      Муниципальный контроль в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог, 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";  

-Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»;  

- Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации";  

- Федеральными законами от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. № 489 "Об утверждении 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей";  

- Уставом Бакальского городского поселения. 

- Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации»  

- Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации»; 

- Правилами проведения совместных плановых проверок резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2015 № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в 

отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля»; 

 

      Предметом муниципального контроля в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог 

местного пользования является:  

      Предмет муниципального контроля - обеспечение соблюдения законодательства юридическими 



лицами и индивидуальными предпринимателями в области сохранности автомобильных дорог и 

дорожной деятельности, поддержание технического состояния автомобильных дорог в 

соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения («Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения». ГОСТ Р 50597- 93, утвержденный постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 

№ 221), профилактика правонарушений в области сохранности автомобильных дорог, иные задачи 

в соответствии с законодательством в области сохранности автомобильных дорог (далее - 

обязательные требования). 

 

      Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля: 

1) проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных 

требований (далее - проверки); 

2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований; 

3) проводить мониторинг эффективности муниципального контроля и наблюдение за состоянием 

автомобильных дорог и дорожной деятельности; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения Администрации 

Бакальского городского поселения о назначении проверки посещать придорожную территорию и 

расположенные на ней организации и объекты, обследовать дороги и дорожные участки, находящиеся в 

собственности Бакальского городского поселения; проводить исследования, испытания, расследования, 

экспертизы и другие мероприятия по контролю 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; 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; соблюдения весовых и габаритных 

параметров транспортных средств при движении по автомобильным дорогам местного значения, включая 

периоды временного ограничения движения транспортных средств; 

          4)выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, устранении выявленных 

нарушений, проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

  5)принимать 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; 



        6)направлять материалы проверок, связанных с нарушениями обязательных требований, для 

рассмотрения и принятия решения в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области, органы прокуратуры; 

                 7) составлять протоколы о привлечении лиц, не выполнивших предписания муниципального контроля 

о прекращении нарушений и/или устранении выявленных нарушений, к административной ответственности;  

            8) составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

19.4, частью1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

            9) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

осуществлять мероприятия по вызову лиц, в отношении которых составлен протокол об административном 

правонарушении, в орган, уполномоченный рассматривать дела административного производства о 

нарушениях обязательных требований; 

           10) привлекать к проведению проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с лицами, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффинированными 

лицами проверяемых лиц; 

          11)  взаимодействовать при организации и проведении проверок с органами государственного 

контроля (надзора), саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при 

осуществлении муниципального контроля; 

     12)   если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 

обязательных требований в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер Управление жилищно-коммунального хозяйства вправе приступить к проведению 

внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 

мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов; 

13)    осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю уполномоченные должностные 

лица обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъекта 

проверки; 

3) проводить проверку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании 

распоряжения Администрации Бакальского городского поселения; 



4) проводить проверку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей только во время 

исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных 

удостоверений и копии распоряжения Администрации Бакальского городского поселения  

5) проводить проверку физических лиц только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений; 

6) не препятствовать руководителю или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его 

уполномоченному представителю, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

7) представлять руководителю или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его 

уполномоченному представителю, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, 

относящиеся к предмету проверки; 

8) составлять по результатам проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей акт 

проверки;  

9) знакомить физическое лицо, руководителя или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 

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

растений, окружающей среды, объектов культурного наследия, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 

интересов физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

11) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъекта проверки; 

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектом проверки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

13) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом №294-ФЗ; 

14) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

15) перед началом проведения выездной проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по просьбе руководителя, уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить его с положениями 

настоящего Административного регламента; 

16) перед началом проведения проверки физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями по просьбе физического лица ознакомить его с положениями настоящего 

Административного регламента; 

17) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

18) должностное лицо, уполномоченное на внесение информации о плановых и внеплановых 

проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с 



Федеральным законом N 294-ФЗ, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений (далее - информация) в единый реестр проверок, осуществляет 

внесение информации в единый реестр проверок в порядке и сроки, предусмотренные Правилами 

формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства РФ N 

415. 

При проведении проверки уполномоченные лица не вправе: 

             1)  проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от 

имени которых действуют эти должностные лица, в том числе, проверять выполнение требований, 

установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена 

законодательством Российской Федерации; 

           2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми  актами, не опубликованными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 

исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 

части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ; 

           4) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 

объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами 

проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов, в том числе, 

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень; 

            5) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 

протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем 

нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 

исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления 

в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, 

испытаний, измерений; 

           6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

            7) превышать установленные сроки проведения проверки, в том числе, требовать от юридического 



лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала 

проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о 

проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 

           8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 

      Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю:  

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки;  

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки;  

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 

результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц органа муниципального контроля;  

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

резидента территории опережающего социально-экономического развития, при проведении 

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

Российской Федерации.  

 

     Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, резидент территории 

опережающего социально-экономического развития при проведении проверки обязан:  

- представить документы, сведения и объяснения, необходимые при проведении проверки;  

- предоставить беспрепятственный доступ проверяющих к необходимой документации; обеспечить 

условия проведения проверки и присутствие соответствующих должностных лиц;  

- получать от должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено Законом.  

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 

результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц администрации;  

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, резидента территории 

опережающего социально-экономического развития, при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

  В случае возникновения ситуаций, требующих дополнительного разъяснения относительно 

соблюдения обязательных требований, получить квалифицированную консультацию возможно 

посредством личного обращения в орган, уполномоченный на осуществление муниципального  

контроля. Местонахождение отдела муниципального контроля администрации: Челябинская 

область,  г. Бакал, ул. Ленина, д.13 (8(35161)9-62-17, режим работы: понедельник-четверг с 8-00 до 

12-00 и с 13-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, суббота, воскресенье – 

выходные дни. Официальный сайт Бакальского городского поселения: www.admbakal.ru .  

 

 



Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых в ходе 

исполнения муниципальной функции: 

1) Обжалование действий (бездействия) уполномоченных лиц, повлекших за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, резидента территории опережающего 

социально-экономического развития при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2) Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие 

действий (бездействия) уполномоченных лиц, резидентам территории опережающего социально-

экономического развития, признанных в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке неправомерными, подлежит возмещению, в соответствии со ст.22 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ, за счет средств бюджета Бакальского городского поселения в соответствии с 

гражданским законодательством. 

3) Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, резидентам 

территории опережающего социально-экономического развития правомерными действиями 

уполномоченных лиц, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

4) Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития при осуществлении муниципального контроля 

осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5) Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального контроля либо его 

должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6) Муниципальные правовые акты Бакальского городского поселения Челябинской области, 

нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, резидентов территории опережающего социально-экономического развития и 

несоответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны 

недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  


