АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

г. Кропоткин
Об утверждении Порядка осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенного пункта

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 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», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Законом Краснодарского края от 7 июня
2001 года № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах, расположенных на
территории Краснодарского края», п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенного
пункта (прилагается).
2.
Отделу
по обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в
информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского края
«Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет»
в срок, установленный для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации.
3. Постановление вступает со дня его официального опубликования.

Глава
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
к постановлению администрации
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

тОП.06.0019

№435

ПОРЯДОК
осуществления муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенного пункта
1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта (далее
- Порядок) определяет организацию и осуществление муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения в границах Кропоткинского городского поселения Кавказского
района, а также права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих
указанный муниципальный контроль.
1.2.
Объектом
муниципального
контроля
за
сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта (далее
- муниципальный контроль) являются автомобильные дороги общего и
необщего пользования в границах Кропоткинского городского поселения
Кавказского района
(далее - автомобильные дороги), за исключением
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального
значения, частных автомобильных дорог.
1.3. Уполномоченным органом по осуществлению муниципального
контроля является администрация Кропоткинского городского поселения
Кавказского района (далее - Администрация) в лице отдела жилищнокоммунального хозяйства, хозяйства транспорта и связи (далее - отдел).
1.4. Мероприятия по муниципальному контролю осуществляются
должностными лицами отдела в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
1.5.
Деятельность
отдела
по
проведению
мероприятий
по
муниципальному контролю основывается на принципах взаимодействия с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
структурными
подразделениями
Администрации,
общественными
объединениями, организациями и гражданами и осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
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осуществлении
контроля».

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального

2. Цели и задачи муниципального контроля
2.1. Целью муниципального контроля является обеспечение соблюдения
действующего законодательства Российской Федерации об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в границах Кропоткинского городского
поселения Кавказского района.
2.2. Задачей муниципального является организация и проведение на
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района
проверок в целях соблюдения физическими и юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
требований,
установленных
федеральными законами, законами Краснодарского края,, а также организация
и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами
Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
3. Организация и осуществление муниципального контроля
3.1. Муниципальный контроль на территории Кропоткинского городского
поселения Кавказского района осуществляется в форме плановых и
внеплановых документарных и выездных проверок.
Организация и проведение плановых и внеплановых документарных и
выездных проверок регулируются Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», административным регламентом утвержденным
постановлением администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района от 29 апреля 2016 года № 604 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» (далее административный регламент).
3.2. Муниципальный
контроль в отношении физических лиц
осуществляется посредством проведения внеплановых проверок соблюдения
физическими лицами требований действующего законодательства Российской
Федерации. Основание и порядок проведения внеплановых проверок в
отношении
физических
лиц
регламентируются
административным
регламентом.
3.3. По результатам проверки должностное лицо отдела проводившее
проверку в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя,
составляет акт проверки в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
По результатам проверки должностное лицо отдела, проводившее
проверку в отношении физического лица, составляет акт проверки в двух
экземплярах.
3.4. В случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим, физическим лицом, индивидуальным
предпринимателем
обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами Кропоткинского городского поселения Кавказского района,
должностные лица отдела, проводившие проверку, в пределах полномочий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
обязаны:
3.4.1. Выдать
предписание
юридическому,
физическому
лицу,
индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное
значение, входящим
в состав
национального
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами.
3.4.2. Принять меры по контролю за устранением выявленных
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
3.4.3. Незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда
или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности
юридического
лица,
его филиала,
представительства,
структурного
подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и
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для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также
других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и
способах его предотвращения в случае, если при проведении проверки
установлено,
что деятельность
юридического
лица,
его филиала,
представительства,
структурного
подразделения,
индивидуального
предпринимателя, эксплуатация
ими зданий, строений,
сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
производимые
и реализуемые
ими товары
(выполняемые
работы,
предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред
причинен.
4. Права и обязанности должностных лиц отдела при осуществлении
муниципального контроля
4.1. При осуществлении муниципального контроля должностные лица
отдела имеют право:
4.1.1. 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.
4.1.2. Направлять в уполномоченные органы материалы по выявленным
нарушениям законодательства за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения для решения вопроса о
привлечении
виновных лиц к ответственности
в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Привлекать экспертов и экспертные организации к проведению
проверок соблюдения требований в области сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения.
4.1.4. При организации и проведении проверок запрашивать и получать
на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или)
информацию, включенные в определенный Правительством Российской
Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.
4.1.5. Беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и
копии распоряжения о проведении проверки посещать организации и
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индивидуальных
предпринимателей
и
проводить
обследования
автомобильных дорог, а также проводить необходимые исследования,
испытания,
экспертизы,
расследования
и
иные
мероприятия
по
муниципальному контролю.
4.1.6. Производить осмотр состояния автомобильных дорог на предмет
соблюдения физическими и юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований о сохранности автомобильных
дорог при предъявлении служебного удостоверения.
4.1.7. Обращаться в отдел Министерства внутренних дел России по
Кавказскому району за содействием в предотвращении или пресечении
действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля.
4.2. Должностные лица отдела обязаны:
4.2.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
4.2.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится.
4.2.3. Проводить проверку на основании распоряжения администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района о ее проведении в
соответствии с ее назначением.
4.2.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения и в случае, предусмотренном частью 5
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании
проведения проверки.
4.2.5. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.
4.2.6. 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.
4.2.7. Знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя результатами проверки.
4.2.8. Знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или)
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
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4.2.9. 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 (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.
4.2.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.2.11. Соблюдать сроки проведения
проверки,
установленные
законодательством Российской Федерации.
4.2.12. Не требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.2.13. 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.
4.2.14. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок юридического лица или индивидуального предпринимателя при
наличии такового. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.
4.2.15. Составлять по результатам проведенных проверок акты проверок
по установленной форме в двух экземплярах, с указанием сроков устранения
выявленных нарушений и обязательным ознакомлением с ними руководителя,
иного должностного лица проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя или их уполномоченных представителей.
4.2.16. При проведении документарной проверки, должностное лицо
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным
лицом юридического лица, индивидуальным
предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.
4.2.17. При выявления в ходе проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации:
1) выдать предписание юридическому лицу,
индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям,
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окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному
или
муниципальному
имуществу,
предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а
также
других
мероприятий,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам
Архивного фонда
Российской
Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
4.2.18. В случае, если при проведении проверки установлено, что
деятельность
юридического
лица,
его
филиала,
представительства,
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары
(выполняемые
работы,
предоставляемые
услуги)
представляют
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое,
научное,
культурное
значение,
входящим
в
состав
национального
библиотечного
фонда,
безопасности
государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
или такой вред причинен, необходимо незамедлительно принять меры по
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до
временного запрета деятельности юридического лица, его филиала,
представительства,
структурного
подразделения,
индивидуального
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и
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довести до сведения граждан, а также других юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию
о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
5. Права и обязанности физических и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при проведении муниципального контроля
5.1. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели
либо их законные представители при проведении муниципального контроля
имеют право:
5.1.1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.
5.1.2. Получать от органа муниципального контроля, его должностных
лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление
которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ.
5.1.3. 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.
5.1.4. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального контроля, повлёкшие за собой нарушение прав юридического
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в
административном
и (или) судебном
порядке
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Краснодарском крае к участию в проверке.
5.1.6. Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органами
муниципального
контроля
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация.
5.1.7. Представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган
муниципального контроля по собственной инициативе.
5.1.8.
Подать в орган муниципального контроля заявление об
исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в
отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план
проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1
Федерального Закона № 294-ФЗ.
5.1.9. На возмещение вреда, причиненного при осуществлении
муниципального контроля вследствие действий (бездействия) должностных
лиц органа муниципального контроля, признанных в установленном
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законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, за счет
средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским
законодательством.
5.2.Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия
по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения:
5.2.1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей,
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению
обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
5.2.2. Не препятствовать проведению проверок при осуществлении
муниципального контроля.
5.2.3. Не уклоняться от проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля.
5.2.4. Исполнить
в установленный
срок
предписание
органа
муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами.
6. Заключительные положения
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Порядком
должностные лица отдела руководствуются законодательством Российской
Федерации.

Заместитель главы
Кропоткинского городского поселения

Ю.А.Ханин

