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Приложение №1
Утверждено
постановлением администрации
Ветютневского сельского поселения
Фроловского муниципального района
от 21 .02 2013 г № 24
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального
образования «Ветютневское сельское поселение Фроловского муниципального района Волгоградской области»
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральными законами от
08.11.2007 г. № 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 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995
г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Уставом муниципального образования «Ветютневское сельское
поселение Фроловского муниципального района Волгоградской области»,
устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов муниципального образования «Ветютневское сельское
поселение Фроловскогомуниципального района Волгоградской области» (далее
– муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения).
1.2. Объектом муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог является обеспечение сохранности автомобильных дорог
местного значения, за исключением автомобильных дорог федерального,
регионального значения, дорог межпоселенческих территорий Фроловского
муниципального района, частных автомобильных дорог.
1.3. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
осуществляется за счѐт средств бюджета муниципального образования
«Ветютневкое сельское поселение Фроловского муниципального района».

Статья 2. Цель и задачи муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения
2.1.
Муниципальный
контроль
за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог местного значения - деятельность органов местного
самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на
организацию и проведение на территории Ветютневского сельского поселения
проверок
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми
актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами
Волгоградской области, в случаях, если соответствующие виды контроля
относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и проведение
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.
(в ред. Постановления Администрации Ветютневского сельского
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от
02.03.2017 №37)
2.2. Основными задачами муниципального 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.
Статья 3. Формы осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
3.1. Проведение муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения осуществляется в форме плановых и
внеплановых проверок в порядке и с соблюдением процедур установленных
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана
проверок, утверждаемого руководителем уполномоченного органа местного
самоуправления.
3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются
следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым
проверкам,
места
нахождения
юридических
лиц
(их
филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического
осуществления
деятельности
индивидуальными
предпринимателями;
(в ред. Постановления Администрации Ветютневского сельского поселения
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 19.12.2014 г.
№101)
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке
органов.
(в ред. Постановления Администрации Ветютневского сельского
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от
18.04.2013 г. №59)
3.4. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля. Типовая
форма распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.
1. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя
органа муниципального контроля указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой про-

верки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального
контроля.
2. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими
проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных
удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица
органа муниципального контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения
своих полномочий.
3. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального
контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными
регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения
на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.
4. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение
понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю расходов производится в порядке и в размерах, которые установлены Правительством Российской Федерации.
(в ред. Постановления Администрации Ветютневского сельского
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от
02.03.2017 №37)
3.4.1. В случае необходимости при проведении выездной плановой
проверки, получения документов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа
муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не
допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
(в ред. Постановления Администрации Ветютневского сельского
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от
31.10.2016 г. №144)
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы 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, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение 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, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался
за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено
либо требования заявителя не были удовлетворены);
2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1
Федерального закона № 294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от
которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора)
индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки,
которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);
3.4.1.1 Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта
3.4.1. настоящего положения, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении
информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.4.1. настоящего
положения являться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять
разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они
были направлены заявителем с использованием средств информационнокоммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации
3.4.1.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.4.1. настоящего положения, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по пред-

ставлению информации и исполнению требований органов муниципального
контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не
является обязательным.
По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются,
если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения
или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального
предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в
связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если
в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
(введен Постановлением Администрации Ветютневского сельского
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от
02.03.2017 №37)
3.5. По результатам проверки оформляется акт проверки соблюдения
законодательства с соблюдением требований установленных Федеральным
законом 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При
наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим

подтверждение получения указанного документа, считается полученным
проверяемым лицом.
(в ред. Постановления Администрации Ветютневского сельского поселения
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 20.04.2016 г.
№54)
3.6. В случае обнаружения в результате проверки нарушения
законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
правонарушения с целью его ликвидации (устранения) и привлечения
нарушителя к административной ответственности акт проверки направляется на
рассмотрение в государственный орган или должностному лицу, которые
уполномочены рассматривать дело об административном правонарушении, в
сроки, установленные законодательством РФ.
К акту проверки (в зависимости от вида нарушения) могут прилагаться
результаты осмотра автомобильной дороги и объектов дорожного сервиса, акты
об отборе образцов (проб), протоколы (заключения) проведенных исследований
и экспертиз, объяснения лиц, в чьих действиях имеются признаки нарушения
действующего законодательства РФ и должностных лиц органов
государственного контроля (надзора) и/или муниципального контроля и другие
документы или их копии, связанные с результатами проверки.
Проверяемые лица, 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 соответствующий орган
муниципального 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 контроля. Указанные документы могут быть направлены в
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
(в ред. Постановления Администрации Ветютневского сельского поселения
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 20.04.2016 г.
№54)
3.7. При обнаружении факта причинения вреда автомобильным дорогам
местного значения, объектам дорожного сервиса, находящимся в собственности
Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района,
уполномоченный орган органа местного самоуправления обращается в суд с
требованием о возмещении вреда.
3.8.В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки
является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только

исполнение выданного органом государственного контроля (надзора) и (или)
органом муниципального контроля предписания.
(в ред. Постановления Администрации Ветютневского сельского поселения
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 19.12.2014 г.
№101)
В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки,
должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований
1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин,
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований,
органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми
ими программами профилактики нарушений.
2. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы муниципального контроля:
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения перечней нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной

работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований органы муниципального контроля подготавливают
и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в сфере деятельности муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения и размещение на
официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений;
4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2. Федерального закона
№294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.
3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях
или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся
в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган
муниципального контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об
этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального
контроля.
4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный
правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.
5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.
3.10. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется
в соответствии со статьей 8.3. Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"
(введен Постановлением Администрации Ветютневского сельского
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от
02.03.2017 №37)
Статья 4. Органы и должностные лица, осуществляющие муниципальный
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения
4.1. Органом, осуществляющим муниципальный контроль за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения, является администрация
Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района.
4.2. Сотрудники органа муниципального контроля, на которых возложено
осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения, являются муниципальными
дорожными инспекторами (далее – муниципальные инспекторы).
4.3. Персональный состав муниципальных инспекторов утверждается
постановлением
администрации
Ветютневского
сельского
поселения
Фроловского муниципального района из числа муниципальных служащих
администрации.
4.4. Планы проведения плановых проверок на последующий год,
утвержденные Главой Ветютневского сельского поселения Фроловского
муниципального района, направляются в прокуратуру г.Фролово и Фроловского
района.
Статья 5. Порядок осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения устанавливается

администрацией Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района.
Статья 6. Полномочия должностных лиц, осуществляющих
муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения
6.1.
Должностные
лица
уполномоченного
органа
местного
самоуправления, осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения (муниципальные
дорожные инспектора) в пределах предоставленных полномочий:
а) пресекают и предотвращают нарушения законодательства об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в установленном порядке;
б) осуществляют проверки соблюдения законодательства об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности;
в) составляют по результатам проверок акты и представляют их для
ознакомления
гражданам,
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, являющимся владельцами, пользователями автомобильной
дороги местного значения, объектами дорожного сервиса; в пределах
предоставленных полномочий составляют протоколы об административных
правонарушениях;
г) дают предложения об устранении выявленных в результате проверок
нарушений законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности;
д) предъявляют гражданам, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям требования об устранении выявленных в результате проверок
нарушений;
е) получают от юридических лиц, граждан, индивидуальных
предпринимателей сведения и материалы о состоянии автомобильных дорог
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;
ж) посещают в порядке, установленном законодательством, автомобильные
дороги местного значения, объекты дорожного сервиса, в отношении которых
осуществляется муниципальный контроль, расположенные на них здания и
сооружения;
з) обращаются 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.
6.1.1.Ограничения при проведении проверки.

При проведении проверки должностные лица органа муниципального
контроля 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;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не
соответствующих законодательству Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2) 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 настоящего Федерального закона;
3) 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;
4) 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;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю.
(в ред. Постановления Администрации Ветютневского сельского поселения
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 20.04.2016 г.
№54)
8) 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;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и
регистрах.
(в ред. Постановления Администрации Ветютневского сельского поселения
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 31.10.2016 г.
№144)
6.2.
Должностные
лица
уполномоченного
органа
местного
самоуправления, осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения, при проведении
мероприятий по контролю обязаны:
а)
руководствоваться
законодательством
Российской
Федерации,
Волгоградской области, Уставом муниципального образования «Ветютневское
сельское поселение Фроловский муниципальный район», настоящим
Положением и иными муниципальными правовыми актами;
б) соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы
юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей;
в) принимать меры по предотвращению и устранению последствий
выявленных нарушений законодательства об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в установленном порядке;
г) проводить профилактическую работу по устранению причин и
обстоятельств, способствующих совершению правонарушений в области
законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.
6.3. Органы муниципального контроля при организации и проведении
проверок запрашивают и получают 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.
Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия допускается при
условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью
установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных
сведений предусмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия
документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с
ними в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о
государственной и иной охраняемой законом тайне.
6.4. При проведении проверки должностные лица органа муниципального
контроля исполняют обязанности, предусмотренные статьей 18 Федерального
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.
(в ред. Постановления Администрации Ветютневского сельского
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от
31.10.2016 г. №144)
Статья 7. Ответственность при осуществлении муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения
7.1. При осуществлении муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения должностные лица
уполномоченного органа местного самоуправления несут в установленном
действующим законодательством и настоящим Положением ответственность за:
а) несоблюдение требований законодательства при исполнении служебных
обязанностей;
б) несоблюдение установленного порядка осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения;
в) непринятие мер по предотвращению и устранению последствий
выявленных нарушений законодательства об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности;
г) объективность и достоверность материалов проводимых проверок.
7.2. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц
уполномоченного органа местного самоуправления при проведении ими
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного
значения
влечет
установленную
законодательством
РФ
ответственность.
7.3.
Должностные
лица
уполномоченного
органа
местного
самоуправления, осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения, составляют отчетность о
своей деятельности, обеспечивают достоверность составляемых отчетов,
которые предоставляют в установленные сроки в предусмотренные
законодательством РФ органы.
Статья
8.
Права
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя при проведении проверки
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель при проведении проверки имеют право:

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 и предоставление которой
предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органами государственного контроля (надзора), 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;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального
контроля по собственной инициативе;
5) 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) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального 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;
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Волгоградской области к участию в проверке.
(введена Постановлением Администрации Ветютневского сельского
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от
31.10.2016 г. №144)

Приложение №2
Утверждено Постановлением
Администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района
от 21.02 2013 г. №24.
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Ветютневского сельского поселения
Фроловского муниципального района Волгоградской области являющихся
муниципальными дорожными инспекторами Ветютневского сельского
поселения
1.

Специалист 1 категории по благоустройству.

Приложение №3
Утверждено Постановлением
Администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района
от 21.02. 2013 г. № 24.
ОПИСАНИЕ И ФОРМА
СЛУЖЕБНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ МУНИЦПАЛЬНОГО
ДОРОЖНОГО ИНСПЕКТОРА ВЕТЮТНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
ФОРМА
служебного удостоверения муниципального дорожного инспектора
Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального
района Волгоградской области, осуществляющего муниципальный
дорожный надзор за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населѐнных пунктов Ветютневского сельского
поселения
Лицевая сторона
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Внутренняя сторона

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│
│
│
│Выдано
┌───────┐ │
АДМИНИСТРАЦИЯ
│
"__" _____ 20 года │
│ │ Ветютневского сельского поселения
│
│
│ Фото │ │ Фроловского муниципального района │
│
│ 3 x 4 │ │
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
│
│
│
│ │
│
│
│
│ │
Удостоверение N _______
│
│
└───────┘ │ ___________________________________ │
│
│ фамилия, имя, отчество - должность │
│
│ ___________________________________ │
│
│ ___________________________________ │

│
│
│
│
│

│ является __________________________ │
│ ___________________________________ │
│ ГЛАВА
│
Удостоверение подлежит возврату │Ветютневского
│
при увольнении
│сельского поселения_______ _________
(подпись)(инициалы,│
│
│
фамилия) │
│
│
М.П.
│
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

Примечания. 1. Обложка служебного удостоверения изготавливается из
бумвинила красного цвета размером 200 мм x 60 мм.
2. На лицевой стороне удостоверения воспроизводятся выполненные
тиснением золотого цвета: , надпись в четыре строки "Волгоградская область
Фроловский район Ветютневское сельское поселение", надпись в две строки
"Муниципальный дорожный инспектор" .

