
 

 

 

ДОКЛАД 

об осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-

го значения в границах населенных пунктов Тужинского городского поселения 

Кировской области за 2017 год 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

Администрацией Тужинского городского поселения на территории муниципального 

образования проводятся мероприятия в рамках муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения.  

Данная деятельность регламентируется:  

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"  

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации"  

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля"  

постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 N 489 "Об утверждении Правил под-

готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контро-

ля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"  

Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безо-

пасности дорожного движения, утвержденный постановлением Госстандарта России от 

11.10.1993 N 221  

приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реали-

зации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля"  

Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение;  

Постановлением администрации Тужинского городского поселения от 11.04.2016 

№72 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов Тужинского городского поселения». 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муни-

ципального образования Тужинское городское поселение осуществляет администрация Ту-

жинского городского поселения (далее -  администрация). 



 

 

 

Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения осуществляется в 

форме проверок (плановых и внеплановых), на основании распоряжения  администрации. 

Предметом осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения является проведение проверок соблюдения гражданами, юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями в границах муниципального об-

разования требований дорожного законодательства, установленных федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не пре-

дусмотрено частями 9 и 9.3 статьи 9 Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ, для фи-

зических лиц (граждан) не чаще, чем раз в месяц. 

Проект сводного ежегодного плана проведения плановых проверок в срок до 1 сен-

тября года, предшествующего году проведения плановых проверок, администрация направ-

ляет проект плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры 

Администрация по итогам рассмотрения предложений органов прокуратуры в срок до 

1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в органы 

прокуратуры утвержденный план проведения плановых проверок. 

Утвержденные главой администрации ежегодные планы проведения плановых прове-

рок доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на официаль-

ном сайте администрации Тужинского городского поселения в сети «Интернет», либо иным 

доступным способом. 

Внеплановые выездные проверки юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей проводятся после согласования с органами прокуратуры по месту осуществления дея-

тельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Проверки проводятся на основании распоряжения администрации в форме докумен-

тарной и (или) выездной проверки. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприни-

матель уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения администрации о начале проведения плано-

вой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-

тупным способом.  

О проведении плановой и внеплановой проверки гражданин уведомляется непосред-

ственно перед проведением проверки не менее чем за 24 часа до начала её проведения лю-

бым способом, позволяющим зафиксировать факт получения уведомления. 

О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной провер-

ки юридического лица, индивидуального предпринимателя, основания проведения которой 

указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ, юридиче-

ское лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четы-

ре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 

 В 2017 году финансовые средства на мероприятия по проведению муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения не выделялись. 

Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение функций только 

по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения, 



 

 

 

отсутствуют. Обязанности по исполнению функции контроля возложены на специалиста ад-

министрации. 

  

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

      

 В 2017 году муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местно-

го значения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуще-

ствлялся. 

 Оснований для проведения внеплановых проверок не возникло. 

 Проверки совместно с другими органами государственного контроля, муниципально-

го контроля не проводились. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) уст-

ранению последствий таких нарушений 

Действий администрацией по пресечению нарушений обязательных требований и 

(или) устранению последствий таких нарушений в 2017 году не осуществлялось. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 Анализ и оценку эффективности муниципального контроля за сохранностью автомо-

бильных дорог местного значения провести не представляется возможным, в связи с тем, что 

контроль не осуществлялся. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

Повышению эффективности и результативности осуществления муниципального кон-

троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения будет способствовать: 

1.Организация и проведение с населением профилактической работы по предотвра-

щению нарушений законодательства путем привлечения средств массовой информации к ос-

вещению актуальных вопросов муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения, разъяснения положений дорожного законодательства. 

2. Принятия мер, направленных на предупреждение, выявления и пресечения наруше-

ний, предусмотренных действующим законодательством. 

  3. Выполнение в полном объеме плановых проверок. 

  4. Увеличение удельного веса выездных проверок в общем количестве проверок, как 

более информативного, а следовательно и более эффективного метода контроля. 

   



 

 

 

  6. Осуществление текущего контроля  за исполнением муниципальным инспектором 

функции по осуществлению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, граждан. 

Приложения 

 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения                        С.И.Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетерина Т.И. 

2-15-51 


