
Руководство по соблюдению обязательных требований 
 

Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

муниципального  контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения Антиповского  сельского поселения Камышинского муниципального 

района 

Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, установленных действующим законодательством в области 

обеспечения сохранности автомобильных дорог (далее – обязательные требования), в том 

числе: 

 — требований к соблюдению порядка использования полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог, 

— требований по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в 

части недопущения повреждений автомобильных дорог и элементов их обустройства; 

— требований и условий по размещению объектов временного и капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций и 

иных объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных 

дорог; 

— требований и условий по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам, а также условий и порядка прокладки, переустройства, переноса 

инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог; 

— требований к организации и проведению работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

 Уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление 

муниципального  контроля за сохранностью автомобильных дорог является 

администрация  Антиповского  сельского поселения. 

 Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения производит уполномоченный специалист администрации 

Антиповского сельского поселения.  К проведению мероприятий по муниципальному 

контролю могут быть привлечены эксперты, экспертные организации в соответствии с 

требованиями Федерального закона. 

 Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 г. № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10 

декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением 



Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. № 209 «О некоторых вопросах, 

связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 «О 

классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», государственным 

стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 02 мая 2006 г. № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»,  постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 

г., от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Уставом Антиповского сельского поселения, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными 

правовыми актами Антиповского сельского поселения. 

 Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог на территории 

Антиповского сельского поселения проводится в форме проверок (плановых и 

внеплановых). 

Ответственное должностное лицо администрации Антиповского сельского поселения при 

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог имеет право: 

1) проводить проверки по основаниям и в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области и 

муниципальными нормативными правовыми актами Антиповского сельского поселения; 

2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 

юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 

информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; 

3) привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по муниципальному 

контролю; 

4) получать объяснения по фактам нарушения законодательства в области обеспечения 

сохранности автомобильных дорог; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о привлечении к административной 

ответственности; 

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

 Ответственное должностное лицо администрации Антиповского сельского поселения при 

проведении проверки при осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог обязано: 



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; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения главы Антиповского сельского 

поселения о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения главы 

Антиповского сельского поселения о проведении проверки и в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

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; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с результатами проверки; 

7.1) 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; 

8) 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, музейных 

предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 

Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 

значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,  безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 
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9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 

иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

12) 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 настоящего Административного регламента, в соответствии с которым 

проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 

наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

14) выдавать 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, 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; 

принимать 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; 

15) 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 
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административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для 

жизни, здоровья граждан и 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, 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; 

16) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

 Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется 

муниципальный  контроль. 

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 администрации Антиповского сельского поселения, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными наименование 

уполномоченного органа в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

от  государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в наименование уполномоченного 

органа по собственной инициативе; 

 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 ответственного должностного лица администрации 

Антиповского сельского поселения; 



4) обжаловать действия (бездействие) ответственного должностного лица администрации 

Антиповского сельского поселения, повлекшие за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном 

и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации к участию в проверке. 

 Результатом исполнения муниципальной функции является составление акта проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, в котором 

указаны сведения о соблюдении (несоблюдении) обязательных требований. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований ответственное 

должностное лицо администрации Антиповского сельского поселения, проводившее 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации: 

1) выдает 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, 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, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также о проведении других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

2) принимает 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. 

 


