
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /У, / /  20 /$ _____ № /$ 6  ¥
город Тимашевск

Об утверждении порядка осуществления муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального образования
Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муници
пального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский 
район» (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в МБУК «Тимашевская 
межпоселеньческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и МБУК 
«Межпоселенческий районный дом культуры имени В.М. Толстых» по адресу 
г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения 'беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашесвкий район по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 3, каб. 12.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановле
ние на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Сивковича А.А.

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от йЖ №. j\fo У

ПОРЯДОК
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального образования Тимашевский район

I. Общие положения

1.1. Порядок организации и осуществления муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне гра
ниц населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашев
ский район (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным зако
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 нояб
ря 2007 г. № 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 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально
го контроля» и регламентирует организацию и осуществление муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе
ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Тимашевский район.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях определения предмета, за
дач, принципов осуществления муниципального контроля за обеспечением со
хранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район (далее - 
муниципальный контроль), форм и порядка осуществления муниципального 
контроля.

1.3. Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохран
ности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района определяется административным регламен
том осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници
пального района, утвержденным постановлением администрации муниципалы
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ного образования Тимашевский район, в том числе устанавливающий сроки и 
последовательность административных процедур (действий), осуществляемых 
органами муниципального контроля в процессе осуществления муниципально
го контроля, порядок взаимодействия между структурными подразделениями 
органа муниципального контроля и их должностными лицами, между органами 
органа муниципального контроля и физическими или юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателя, их уполномоченными представителями, 
органами государственной власти и иными органами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями в процессе осуществления муниципального 
контроля.

II. Цели, задачи, принципы, предмет и формы муниципального контроля

2.1. Целями муниципального контроля являются предупреждение, вы
явление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 
уполномоченными представителями, физическими лицами (далее, в том числе - 
субъекты контроля) требований, установленных международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответ
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
в том числе законами Краснодарского края в области использования автомо
бильных дорог (далее - обязательные требования), а также требований, уста
новленных правовыми актами муниципального образования Тимашевский рай
он, изданными в пределах своих полномочий, регулирующими отношения, воз
никающие в связи с использованием автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Ти
машевский район и осуществлением дорожной деятельности (далее - требова
ния, установленные муниципальными правовыми актами) посредством органи
зации и проведения проверок субъектов контроля, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устране
нию последствий выявленных нарушений, а также связанные с систематиче
ским наблюдением за исполнением обязательных требований, анализом и про
гнозированием состояния исполнения обязательных требований при осуществ
лении деятельности субъектами контроля.

2.2. Задачей муниципального контроля является обеспечение сохранно
сти автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального образования Тимашевский район путем проведения 
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения обязатель
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак
тами.

2.3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомо
бильных дорог местного значения осуществляется в форме плановых и внепла
новых проверок соблюдения индивидуальными предпринимателями, юридиче
скими лицами, физическими лицами обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, мероприятий, направлен
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ных на профилактику нарушений обязательных требований, а также мероприя
тий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями.

2.4. Основными принципами муниципального контроля являются:
2.4.1. Проведение проверок в соответствии с полномочиями органа муни

ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест
ного значения, его должностных лиц;

2.4.2. Открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан нормативных правовых актов Российской Федера
ции, муниципальных правовых актов муниципального образования Тимашев- 
ский район, соблюдение которых проверяется при осуществлении муниципаль
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образо
вания Тимашевский район, а также информации об организации и осуществле
нии муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници
пального образования Тимашевский район, включая информацию об организа
ции и проведении проверок, результатах проведения проверок и принятых ме
рах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, о 
правах и обязанностях органа муниципального контроля и его должностных 
лиц, за исключением информации, свободное распространение которой запре
щено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федера
ции;

2.4.3. Соблюдение законодательства Российской Федерации, Краснодар
ского края, правовых актов муниципального образования Тимашевский район 
при осуществлении муниципального контроля.

2.4.4. Соблюдение прав и законных интересов граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
контроля.

2.4.5. Объективность и всесторонность осуществления муниципального 
контроля, а также достоверность результатов проводимых проверок.

2.4.6. Ответственность органа муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район, его 
должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федерации при 
осуществлении муниципального контроля;

2.5. Предметом муниципального контроля является проверка соблюде
ния при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальны
ми, предпринимателями, физическими лицами обязательных требований и тре
бований, установленных муниципальными правовыми актами в отношении ав
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра
ницах муниципального образования Тимашевский район, а также организация 
и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.

2.6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуаль
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ных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

III. Орган муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального образования

3.1. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального кон
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Ти- 
машевский район является администрация муниципального образования Ти- 
машевский район в лице отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муни
ципального образования Тимашевский район (далее - орган муниципального 
контроля).

3.2 Должностными лицами органа муниципального контроля являются 
специалисты отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального 
образования Тимашевский район, которым поручено проведение проверки рас
поряжением администрации муниципального образования Тимашевский район 
в соответствии с их должностными инструкциями, а также организация и про
ведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответ
ствии с ежегодно утверждаемыми органом муниципального контроля програм
мами профилактики нарушений, а мероприятий по контролю с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями без взаимодействия -  на осно
вании заданий на проведение таких мероприятий (далее -  должностные лица 
органа муниципального контроля).

IV. Полномочия органа муниципального контроля

К полномочиям органа муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля за обеспече

нием сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ насе
ленных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район 
за:

производством юридическими лицами, индивидуальными предпринима
телями, физическими лицами работ, связанных с разрытием грунта, вскрытием 
дорожного покрытия, иными ремонтно-дорожными работами, осуществляемы
ми на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунк
тов в границах муниципального образования Тимашевский район;

соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимате
лями, физическими лицами условий и требований договоров, заключаемых при 
прокладке и переустройстве инженерных коммуникаций в границах полос от
вода и придорожных полос автомобильных дорог местного значения вне гра
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ниц населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашев- 
ский район;

соблюдением пользователями автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Ти- 
мапзевский район, лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос 
отвода и придорожных полос, правил использования полос отвода и придорож
ных полос, в том числе соблюдения технических требований и условий по раз
мещению объектов капитального строительства, объектов дорожного сервиса, 
рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, при
мыканий и других объектов, размещаемых в полосе отвода и придорожных по
лосах автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального образования Тимашевский район в части недопу
щения повреждения последних и их элементов;

соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимате
лями, физическими лицами технических условий на изменение организации 
дорожного движения в части строительства заездных карманов, парковок и 
примыканий на автомобильных дорогах местного значения вне границ насе
ленных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район; 
за соответствием нормативным требованиям существующих заездных карма
нов, парковок и примыканий на автомобильных дорогах местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашев- 
ский район;

соблюдением весовых и габаритных параметров транспортных средств 
при движении по автомобильным дорогам местного значения вне границ насе
ленных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район, 
включая периоды временного ограничения движения транспортных средств;

исполнением выданных ранее юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предписаний и физическим лицам требований об устране
нии нарушений обязательных требований и требования, установленные муни
ципальными правовыми актами;

2) разработка и обеспечение принятия административного регламента 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности авто
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в грани
цах муниципального образования;

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе
ния, показатели и методика проведения которого утверждены Правительством 
Российской Федерации;

4) организация и проведение мероприятий на территории муниципального 
образования Тимашевский район, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными пра
вовыми актами;

5) организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима
телями.
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V. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля

5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муници
пального контроля несут ответственность: за совершение неправомерных дей
ствий (бездействие), связанных с выполнением должностных обязанностей; за 
разглашение сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую зако
ном тайну, полученных в процессе проверки.

5.2. В случае выявления нарушений положений настоящего Порядка и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществ
лению муниципального контроля, должностные лица несут персональную от
ветственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществ
ляемые) в процессе осуществления муниципального контроля.

5.3. Действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 
контроля могут быть обжалованы в администрацию муниципального образова
ния Тимашевский район и (или) судебном порядке в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального
образования Тимашевский район Е.А. Приставка


