
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 23 » июля 2018 года              №74-нпа 
          с. Угут 

 

Об утверждении руководства по соблюдению  

обязательных требований при осуществлении  

муниципального контроля за обеспечением  

сохранности автомобильных дорог общего  

пользования местного значения на территории  

сельского поселения Угут  

 

В соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 8.2 Федерального закона 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, в целях 

профилактики нарушений обязательных требований юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями: 

1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

сельского поселения Угут согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Угут. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 4. Контроль за выполнением 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 № 74-нпа 

 

Руководство  

по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории сельского поселения Угут  

 

    

N  Наименование и 

реквизиты акта  

Требование  Ответственнос

ть  

1  Федеральный закон от 

08.11.2007 N 257-ФЗ 

«Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации 

и о внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации»   

Соблюдение требований технических 

условий по размещению объектов, 

предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, рекламных конструкций 

и других объектов в полосе отвода и 

придорожной полосе автомобильных дорог  

статья 11.21 

КоАП РФ   

  Соблюдение пользователями 

автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах 

полос отвода и придорожных полос, правил 

использования полос отвода и придорожных 

полос, а также обязанностей при 

использовании автомобильных дорог в 

части недопущения повреждения 

автомобильных дорог и их элементов  

статья 11.21 

КоАП РФ   

  Соблюдение весовых и габаритных 

параметров транспортных средств при 

движении по автомобильным дорогам, 

включая периоды временного ограничения 

движения транспортных средств  

статья 12.21.1 

КоАП РФ   

2  Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

Выполнение законного распоряжения 

должностного лица органа, 

осуществляющего государственный 

контроль (надзор), должностного лица 

организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, 

должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный контроль  

статья 19.4.1 

КоАП РФ   
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муниципального 

контроля»   

  Выполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) 

органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный 

контроль (надзор), организации, 

уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление 

государственного надзора (должностного 

лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль  

часть 1 статьи 

19.5 КоАП РФ   

  Воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного 

контроля (надзора), должностного лица 

организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, 

должностного лица органа муниципального 

контроля  

часть 1 статьи 

19.4 КоАП РФ   

  Своевременное предоставление в орган 

(должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) муниципальный 

контроль сведений (информации), 

представление которых предусмотрено 

законом и необходимо для осуществления 

этим органом (должностным лицом) его 

законной деятельности, либо представление 

в орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) 

муниципальный контроль, таких сведений 

(информации) в полном объеме и в 

неискаженном виде  

статья 19.7 

КоАП РФ   
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