
Доклад 

об осуществлении муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах  Грязовецкого муниципального района Вологодской области  и об

эффективности такого контроля за 2017 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 му-
ниципального  района  администрация  Грязовецкого  муниципального  района  руко-
водствуется следующими нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (с последующими изменениями).

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими
изменениями).

3. Федеральный закон от 8 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 изменени-
ями).

4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля (с последующими изменени-
ями).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2010 г.
№ 215 «Об утверждении Правил подготовки  докладов об осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности и об эффективности такого контроля (надзора)».

6. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 489 «Об утвер-
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015
года № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок».

8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (с последующими изменениями).

9. Закон Вологодской области от 4 июня 2010 года № 2317-ОЗ «О порядке
организации и осуществления муниципального контроля на территории Вологодской
области» (с последующими изменениями).

10. 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 Грязовецкого муниципального района».

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=6b55a4fb-8b83-4efe-a5f5-644a6959bd78


11. Решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 27
февраля 2014 года № 23 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Грязовецкого муниципального района».

12. Постановление  администрации  Грязовецкого  муниципального  района  от
08  сентября  2017  года  №  359  (в  редакции  от  29  декабря  2017  года  №  571)  «Об
утверждении  административного  регламента  по  осуществлению  муниципальной
функции  «Осуществление  муниципального  контроля   по  обеспечению  сохранности
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Грязовецкого муниципального района».

Муниципальные нормативные правовые акты размещены на сайте Грязовецкого
муниципального района. 

Перечень нормативных правовых актов,  содержащих обязательные требования
законодательства,  оценка  соблюдения  которых  является  предметом  муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Грязовецкого муниципального района не размещен на офи-
циальном сайте Грязовецкого муниципального района.

Возможность  исполнения  вышеуказанных  нормативных  правовых  актов  и
контроля за ними имеется. 

Отсутствие признаков коррупциогенности обеспечивается соответствующим пра-
вовым анализом нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
органов местного самоуправления района.  Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов осуществляется
административно-правовым управлением администрации района на основании поста-
новления главы Грязовецкого муниципального района от 18.05.2010 № 62 «Об утвер-
ждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов». Антикоррупционная экспертиза на вы-
шеуказанные муниципальные нормативные правовые акты не проводилась, так как от-
сутствуют заключения о проведении экспертиз.

Раздел 2. Организация муниципального контроля
Решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 28 февра-

ля 2013 года № 13 «Об утверждении перечня органов местного самоуправления Грязо-
вецкого муниципального района и их должностных лиц,  уполномоченных на осуще-
ствление муниципального контроля» полномочия по осуществлению муниципального
контроля  за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Грязовецкого муниципального района возложены на адми-
нистрацию Грязовецкого муниципального района. Должностным лицом, уполномочен-
ным на осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Грязовецкого муни-
ципального района, является заместитель начальника управления строительства, архи-
тектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального района, ко-
торый в своей деятельности подчиняется главе администрации Грязовецкого муници-
пального района.

Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечивающих) функций:
1) проверять соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями законодательства в области использования автомобильных дорог и требовать
представления к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом про-
верки;

2)  беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии рас-



поряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля
о назначении проверки посещать объект проверки, а также проводить необходимые ис-
следования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия в рамках му-
ниципального контроля;

3) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов
информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

4) выдавать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предпи-
сания об устранении выявленных нарушений законодательства в области использова-
ния автомобильных дорог;

5) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказа-
нием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осу-
ществлению муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нару-
шении законодательства в области использования автомобильных дорог;

6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
законодательства в области использования автомобильных дорог, для решения вопро-
сов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

7)   обжаловать  действия  (бездействие),  повлекшие  за  собой  нарушение  прав
должностных лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанно-
стей;

8) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений обязательных требований по сохранности автомобильных до-
рог;

9) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интере-
сы юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых про-
водится проверка;

10) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее на-
значением;

11) своевременно вносить сведения в единый реестр проверок в соответствии с
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015
года № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;

12) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку - только при предъявлении служебного удостоверения, копии рас-
поряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля и
в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, - заве-
ренной печатью копии документа о согласовании проведения проверки;

13) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

14) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

15) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя с результатом проверки;

16) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нару-



шений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности
для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

17) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

18) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом
№ 294-ФЗ;

19) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя доку-
менты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;

20)  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;

21) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
Порядок исполнения вышеуказанных функций определен в Административном

регламенте  осуществления  муниципального  контроля  за  обеспечением  сохранности
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Грязовецкого муниципального района, утвержденном постановлением администрации
Грязовецкого муниципального района от 08.09.2017 № 359 (в редакции от 29.12.2017 №
571).

В  2017  году  взаимодействий  с  другими  органами  государственного  контроля
(надзора), муниципального контроля не осуществлялось.

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах Грязовецкого муниципального района
в 2017 году подведомственными организациями не осуществлялся. Работа по аккреди-
тации 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 Грязовецкого муниципального района в 2017 году не было
предусмотрено и фактически средства не выделялись.    

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах Грязовецкого муниципального района
уполномочен осуществлять заместитель  начальника управления строительства, архи-
тектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального района. 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах Грязовецкого муниципального района
в 2017 году должностным лицом не проводился.  Должность заместителя начальника
управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Грязовецкого муниципального района являлась вакантной с 13 ноя-
бря 2017 года. Мероприятия по повышению квалификации в 2017 году не проводились.

Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались ввиду от-
сутствия мероприятий по контролю.




