
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 23 » июля 2018 года           № 70 
          с. Угут 
 

Об утверждении порядка организации и  

осуществления муниципального контроля  

за обеспечением сохранности автомобильных  

дорог местного значения муниципального  

образования сельское поселение Угут 

 

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», уставом сельского поселения 

Угут: 

 1. Утвердить порядок организации и осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования сельское поселение Угут, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 
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       Приложение к постановлению  

       администрации сельского поселения Угут 

       от «23» июля  2018 года № 70 

 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования сельское поселение Угут 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля, за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования сельское поселение Угут (далее - Порядок), 

регламентирует организацию и осуществление муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования сельское поселение Угут. 

1.2. Целью муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения муниципального образования сельское 

поселение Угут (далее - муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог) является организация и проведение на территории 

муниципального образования сельское поселение Угут (далее – Поселение) 

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных федеральными законами, 

законами Ханты-Мансийского автономного –округа - Югры установленных, а 

также требований, установленных муниципальными правовыми актами 

поселения. 

1.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

осуществляется администрацией сельского поселения Угут (далее – 

администрация поселения, орган муниципального контроля). 

1.4. Координация деятельности по осуществлению муниципального контроля 

возлагается на заместителя главы сельского поселения Угут. 

1.5. При осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог уполномоченный орган вправе взаимодействовать с 

органами прокуратуры, внутренних дел, другими органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, экспертными организациями. 

1.6. Взаимодействие в электронной форме в рамках осуществления 

муниципального контроля осуществляется в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

1.7. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ). 
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2. Направления осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог 

2.1. Направлением муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог является проверка соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями: 

- требований технических регламентов, правил, стандартов, технических 

норм и других нормативных документов при проведении работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог местного значения; 

- требований нормативных документов, устанавливающих порядок 

установления и использования полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог местного значения, в том числе технических требований и 

условий по размещению объектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций и иных 

объектов, размещаемых в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных 

дорог местного значения; 

- весовых и габаритных параметров транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 

автомобильным дорогам местного значения, а также правил перевозки опасных 

грузов; 

- требований технических регламентов, правил, стандартов, технических 

норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- обязанностей пользователей автомобильными дорогами местного значения 

и иных лиц при использовании автомобильных дорог местного значения; 

- требований по присоединению объектов дорожного сервиса, а также 

объектов другого функционального назначения к автомобильным дорогам 

местного значения. 

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог 

 

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля 

 

3.1. Муниципальный контроль осуществляется должностными лицами 

уполномоченного органа в форме плановых и внеплановых проверок, 

проводимых в соответствии с ежегодными планами.  

3.2.Проверка проводится на основании распоряжения органа муниципального 

контроля: 

1) плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном статьями 11 и 12 Закона № 294-ФЗ; 

2) основания для включения плановой проверки в ежегодный план указаны в 

части 8  статьи 9 Закона № 294-ФЗ; 

3) плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

3.3. Основанием для проведения внеплановой проверки субъектов 
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муниципального контроля являются основания, установленные частью 2 статьи 

10 Закона № 294-ФЗ. 

3.4. Проверка проводится с участием законных представителей проверяемой 

стороны. О проведении проверки субъекты муниципального контроля 

уведомляются в порядке и сроки, установленные Законом № 294-ФЗ. 

3.5. По результатам проведения мероприятий по муниципальному контролю 

составляется акт проверки приложение 1 к Порядку. 

3.6. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных 

требований и (или) установленных муниципальными правовыми актами, 

должностным лицом выдается предписание об устранении выявленных  

нарушений (далее - предписание), с указанием сроков их устранения приложение 

2 к Порядку. 

При невыполнении в срок предписания, должностным лицом составляется 

протокол об административном правонарушении и выдается предписание с 

указанием срока устранения. 

Протокол об административном правонарушении составляется в 

соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

3.7. При выявлении нарушений обязательных требований, за которые 

установлена административная или уголовная ответственность, материалы 

проверок направляются в соответствующие компетентные органы для 

рассмотрения и принятия соответствующего решения. 
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           Приложение 1 

           к Порядку 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 
«_____»______________20___г.        № __________ 

 

По адресу/адресам: 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

На основании: 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена ___________________________________________ проверка в отношении: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) - 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

"____" _______ 20__ г. с _____ час. _____ мин. до ______ час. _____ мин. Продолжительность ____ 

"____" _______ 20__ г. с _____ час. _____ мин. до ______ час. _____ мин. Продолжительность (заполняется в 

случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким 

адресам) 

Общая продолжительность проверки: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(рабочих дней/часов) 

Акт __________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 

проверке) 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

нарушений не выявлено. 

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, внесена (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

_____________________________________________________________________________________________ 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

________________________ ________________________________________ 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а) ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

___________________________ "_____" ______________ 20__ г. 

(подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение2 

           к Порядку 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ул. Львовская, д. 4, с. Угут, Сургутский район,Тюменская область,   

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628458 

Тел.: (3462) 737-787;Факс: (3462) 737-436;E-mail:adm.spugut@yandex.ru 

 
__________________________ 

 (дата, время составления предписания) 

ПРЕДПИСАНИЕ  

об устранении нарушений 

_________________________________________________________________ 

 (указывается наименование МПА или конкретного требования)  

Предписание выдано _______________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

на основании Акта проверки соблюдения 

___________________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование МПА) 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем от "___" _____ 20___ г.С целью устранения выявленных 

нарушений  

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений 

__________________________________________________________________ 

 (указывается наименование МПА или конкретного требования): 

    

Наименование мероприятия  

 

Сроки исполнения  Примечание 

         

         

   

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до 

 _______ час. ________ мин. "____" ____________ 20___ г. 
Предписание выдал:__________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица) 
Предписание получил:________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководите ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
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