РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _06.06.2019____

№ __297____
г. Усть-Илимск

Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального образования «Усть-Илимский район»

В целях исполнения требований Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственно контроля (надзора) и
муниципального контроля», руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального
образования «Усть-Илимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального образования «Усть-Илимский район».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Я.И. Макаров

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от _06.06.2019_ № __297____

Порядок
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
образования «Усть-Илимский район»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), и
устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за
сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - муниципальный контроль).
2. Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
образования «Усть-Илимский район» является соблюдение юридическими лицами их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями
и их уполномоченными представителями (далее - субъекты контроля), требований к
сохранности автомобильных дорог, установленных федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области использования автомобильных дорог (далее обязательные требования).
3. Целью муниципального контроля является предупреждение, выявление и
пресечение нарушений субъектами проверки обязательных требований.
4. Органом уполномоченным на осуществление муниципального контроля является
Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» и осуществляется
непосредственно Отделом по инфраструктуре и управлению ресурсами (далее - орган
муниципального контроля).
5. Должностными лицами органа муниципального контроля, уполномоченными на
осуществление муниципального контроля (далее - уполномоченные лица) являются:
1) глава Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
или лицо его замещающее - руководитель органа муниципального контроля;
2) начальник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район» ;
3) главный специалист отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;
4) иные специалисты отраслевых (функциональных) органов Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район», уполномоченные на участие в
муниципальном контроле
в соответствии с распоряжением руководителя органа
муниципального контроля.
II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

6. При осуществлении муниципального контроля уполномоченные лица органа
муниципального контроля обладают следующими полномочиями:
1) вправе запрашивать на основании письменных мотивированных запросов у
органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также у субъектов
контроля информацию и документы, которые необходимы для проведения проверки;
2) вправе привлекать экспертов, экспертные организации, не состоящие в
гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектами проверки, и не являющиеся
аффилированными лицами таких лиц;
3) вправе беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
распоряжения о назначении проверки посещать и обследовать используемые субъектами
контроля при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, здания,
помещения, сооружения;
3) вправе выдавать субъектам контроля предписания об устранении нарушений
обязательных требований, и (или) о проведении мероприятий по предотвращению вреда
жизни и здоровью людей, вреда животным, растениям окружающей среде, безопасности
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
4) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках
своей компетенции, в порядке, установленном законодательством об административных
правонарушениях;
5) вправе направлять в органы государственной власти, к компетенции которого
относится составление протоколов об административных правонарушениях или решение
вопроса о возбуждении уголовного дела, материалов проверки связанных с нарушением
обязательных требований, за которые
законодательством Российской Федерации
предусмотрена уголовная или административная ответственность.
III. ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
7. К функциям органа муниципального контроля относится осуществление
муниципального контроля посредством:
1) проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения субъектами
контроля обязательных требований (далее - проверки);
2) проведения
мероприятий по контролю при которых не требуется
взаимодействие органа муниципального контроля с субъектами контроля (далее мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля);
3) проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований.
8. Муниципальный контроль в отношении субъектов контроля осуществляется в
порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ.
9. Основания для проведения плановых и внеплановых проверок, сроки и
последовательность проведения административных процедур при осуществлении
плановых и внеплановых проверок, включая порядок уведомления субъекта контроля о
проведении
проверки,
устанавливаются
соответствующим
административным
регламентом осуществления муниципального контроля.
10. Информация о проверках субъектов контроля вносится в единый реестр
проверок в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 №
415.
11. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля,
осуществляются в форме наблюдения за соблюдением обязательных требований,
посредством анализа информации о деятельности либо действиях субъекта контроля,

которая может быть получена (в том числе в рамках межведомственного
информационного взаимодействия) органом муниципального контроля без возложения на
субъекты контроля обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
12. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами
контроля
проводятся уполномоченными лицами органа муниципального контроля в пределах своей
компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых
руководителем органа муниципального контроля.
13. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 12 настоящего
Положения, порядок оформления уполномоченными лицами органа муниципального
контроля результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами
контроля устанавливается муниципальным правовым актом.
14. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без
взаимодействия с субъектами контроля нарушений обязательных требований,
уполномоченные лица принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению
таких нарушений, а так же доводят в письменной форме до сведения руководителя органа
муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения
о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона № 294-ФЗ.
15. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия с субъектами контроля сведений о готовящихся нарушениях или
признаков нарушения обязательных требований указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2
Федерального закона № 294-ФЗ, орган муниципального контроля направляет субъекту
контроля предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
16. В целях предупреждения нарушений субъектами контроля обязательных
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно
утверждаемой распоряжением органа муниципального контроля программой
профилактики нарушений.
В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального
контроля:
1) обеспечивает
размещение
на
официальном
сайте
Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район» в сети «Интернет» перечня
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование субъектов контроля 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 орган муниципального
контроля подготавливает и распространяет 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) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики
осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 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 субъектами контроля в целях недопущения таких
нарушений;
4) выдают
предостережения
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям 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.
17. Ежегодно орган муниципального контроля в порядке, установленном
Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
такого контроля (надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.04.2010 № 215 представляет доклад об осуществлении муниципального
контроля и об эффективности такого контроля исполнительному органу государственной
власти Иркутской области, ответственному за подготовку в установленном порядке
докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора).
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
18. Орган муниципального контроля и уполномоченные лица в случае
ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей,
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Орган муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением
уполномоченными лицами служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения
уполномоченными
лицами
служебных
обязанностей,
проводит
соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством
Российской Федерации меры в отношении таких уполномоченных лиц.
20. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации уполномоченных лиц, в течение десяти рабочих дней со дня
принятия таких мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме субъекту проверки, права и (или) законные интересы которых нарушены.
21. Уполномоченные лица несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по осуществлению
муниципального контроля в соответствии с законодательством.

