
Доклад  

об осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Грязовецкого муниципального района  и 

об эффективности такого контроля за 2015 год 

 

Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей 

сфере деятельности. 

При осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Грязовецкого 

муниципального района администрация Грязовецкого муниципального района 

руководствуется следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями). 

2. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (с 

последующими изменениями). 

3. Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 

последующими изменениями). 

4. Закон Вологодской области от 04 июня 2010 года № 2317-ОЗ «О порядке 

организации и осуществления муниципального контроля на территории 

Вологодской области» (в редакции от 23.09.2011 № 2602-03). 

5. Решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 28 

февраля 2013 года №13 «Об утверждении перечня органов местного 

самоуправления Грязовецкого муниципального района и их должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля». 

6. Решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 27 

февраля 2014 года № 23 «Об утверждении перечня автомобильных дорог  

общего пользования местного значения Грязовецкого муниципального района». 

7. Решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 апреля 

2013 года № 26 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района». 



 Муниципальные нормативно-правовые акты опубликованы в порядке, установленном 

законодательством, размещены на сайте Грязовецкого муниципального района, являются 

доступными для применения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.  Признаки коррупциогенности отсутствуют. 

Раздел 2. Организация муниципального контроля. 

Решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 28 февраля 

2013 года № 13 «Об утверждении перечня органов местного самоуправления Грязовецкого 

муниципального района и их должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля» полномочия по осуществлению муниципального контроля  за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Грязовецкого муниципального района возложены на администрацию Грязовецкого 

муниципального района. Должностным лицом, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Грязовецкого муниципального района, является 

заместитель начальника управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ 

администрации Грязовецкого муниципального района, который в своей деятельности 

подчиняется главе администрации Грязовецкого муниципального района. 

Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечивающих) функций: 

1) проверять соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог и 

требовать представления к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом 

проверки; 

2)  проводить осмотр автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог и 

другие мероприятия по муниципальному контролю; 

3) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 

информацию и документы, необходимые для проведения проверки; 

4) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием 

содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих 

осуществлению муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в 

нарушении законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог, для решения вопросов 

о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

6) обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав 



должностных лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей. 

7)  проводить проверку на основании распоряжения главы администрации 

Грязовецкого муниципального района в соответствии с ее назначением; 

  8) 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, 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; 

9) принимать меры по предотвращению и устранению последствий выявленных 

нарушений в установленном порядке; 

10) проводить профилактическую работу по устранению причин и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений. 

 Административный регламент по осуществлению муниципального контроля, 

регламентирующий порядок исполнения указанных функций, в 2015 году не разработан. 

 Взаимодействия органов муниципального контроля с органами государственного 

контроля в 2015 году не осуществлялось. 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Грязовецкого муниципального района в 2015 

году подведомственными организациями не осуществлялся. Работа по аккредитации 

юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов не проводилась. 

Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля. 

Целевое выделение денежных средств из бюджета Грязовецкого муниципального 

района на осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Грязовецкого 

муниципального района в 2015 году не было предусмотрено и фактически средства не 

выделялись.     

 Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Грязовецкого муниципального района 

уполномочен осуществлять заместитель  начальника управления строительства, 

архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального района.  

  



 


