
 
 
                 КАРАР                                                          РЕШЕНИЕ 
 
         «28»  март 2014й                     № 33-6                     «28»  марта 2014г 

                                                                           
Об утверждении Положения о муниципальном контроле  за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселения  Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района  Благовещенский район  
Республики Башкортостан в новой редакции. 

 
Во исполнении протеста Благовещенской межрайонной прокуратуры 

от 09.01.2014 г. №28д-2014 на решение Совета сельского поселения Бедеево-
Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан от  24.11.2012г. № 17-3 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов  сельского 
поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан» Совет сельского 
поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района  
Благовещенский район Республики Башкортостан 

 
  РЕШИЛ: 
 
    1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан в новой редакции, 
согласно приложения.  
   2. Решения Совета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от  
24.11.2012г. № 17-3 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов  сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан», от  27.02.2014г. № 32-3  «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов  сельского поселения Бедеево-
Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан» признать утратившими силу. 
   3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 
Благовещенский район по адресу:  bs_bpolyana@ufamts.ru    



   - в  здании    Администрации   сельского   поселения   Бедеево-Полянский        
сельсовет     по     адресу:  Республика       Башкортостан,  Благовещенский  
район, с. Бедеева Поляна, ул. Чернышевского д.9;   
   - в здании сельских библиотек по адресу: с. Бедеева Поляна,  
ул.Чернышевского д.16, д.Федоровка, ул.Чернышевского д.16. 
   4. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения  
Бедеево-Полянский сельсовет                                          А.А.Зырянов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета сельского 
поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет муниципального 
района Благовещенский район 
Республики Башкортостан  
от  28 марта 2014г. № 33-6 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения 
Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральными законами от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 
г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении     государственного   контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, 
устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 
района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

   1.2. Объектом муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения являются автомобильные дороги 
общего и не общего пользования в границах населенных пунктов сельского 
поселения Бедеево-Полянский сельсовет, за исключением автомобильных дорог 
федерального, регионального или межмуниципального значения, частных 
автомобильных дорог, здания, сооружения и иные объекты дорожного сервиса, 
расположенных на придорожных полосах автомобильных дорогах местного 
значения, рекламных конструкций, расположенных в полосе отвода и 
придорожных полосах автомобильных дорог, полос отвода и придорожных 
полос, автомобильных дорог местного значения. 

 1.3. Муниципальный контроль контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения на территории сельского поселения Бедеево-
Полянский сельсовет осуществляется администрацией сельского поселения 



Бедеево-Полянский сельсовет и уполномоченными ею органами и 
должностными лицами. 

1.4. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения и его 
материально-техническое обеспечение осуществляется за счёт средств бюджета 
сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет. 

 
2. Цель и задачи муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район РБ 
 

2.1. Целью муниципального контроля  за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения является обеспечение соблюдения законодательства об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. 

2.2. Основными задачами муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения являются: 

1) проверка соблюдения 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 местного значения; 

2) проверка соблюдения 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 местного значения в 
части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

3) проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных 
средств при движении по автомобильным дорогам местного значения, включая 
периоды временного ограничения движения транспортных средств; 

 
3. Формы осуществления муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район РБ 
 

3.1. Проведение муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения осуществляется в форме плановых и 
внеплановых проверок в порядке и с соблюдением процедур установленных 
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.2.  Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана 
проверок, утверждаемого руководителем уполномоченного органа местного 
самоуправления.  

3.3. В ежегодных планах проведения плановых указываются следующие 
сведения: 



1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества граждан 
и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического 
осуществления ими своей деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата  и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего  

плановую проверку. При проведении плановой проверки органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке 
органов. 

3.4.Проверка проводится на основании правового акта уполномоченного 
органа местного самоуправления. Проверка может проводится только 
должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в правовом 
акте уполномоченного органа местного самоуправления.  

3.5.По результатам проверки оформляется акт проверки соблюдения 
законодательства с соблюдением требований установленных Федеральным 
законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.6. В случае обнаружения в результате проверки выявлено нарушение 
законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
правонарушения с целью его ликвидации (устранения) и привлечения 
нарушителя к административной ответственности акт проверки направляется на 
рассмотрение в государственный орган или должностному лицу, которые 
уполномочены уполномоченным рассматривать дело об административном 
правонарушении, в сроки, установленные законодательством РФ. 

К акту проверки (в зависимости от вида нарушения) могут прилагаться 
результаты осмотра автомобильной дороги и объектов дорожного сервиса, акты 
об отборе образцов (проб), протоколы (заключения) проведенных исследований 
и экспертиз, объяснения лиц, в чьих действиях имеются признаки нарушения 
действующего законодательства РФ и должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора) и/или муниципального контроля и другие 
документы или их копии, связанные с результатами проверки. 

3.7. При обнаружении факта причинения вреда автомобильным дорогам 
местного значения, объектам дорожного сервиса, находящимся в собственности 
сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет, уполномоченный орган 
органа местного самоуправления обращается в суд с требованием о возмещении 
вреда. 

 
4. Полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
 



4.1. Должностные лица уполномоченного органа местного 
самоуправления, осуществляющие муниципальный контроль за сохранностью  
автомобильных дорог местного значения в пределах предоставленных 
полномочий имеют право: 

а) пресекать и предотвращать нарушения законодательства об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в установленном порядке; 

б) осуществлять проверки соблюдения законодательства об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности; 

в) составлять по результатам проверок акты и представлять их для 
ознакомления гражданам, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, являющимися владельцами, пользователями автомобильной 
дороги местного значения, объектами дорожного сервиса; 

г) получать от юридических лиц, граждан, индивидуальных 
предпринимателей сведения и материалы о состоянии автомобильных дорог 
местного значения, объектов дорожного сервиса, в том числе документы, 
удостоверяющие право на различные формы владения и/или пользования, иные 
сведения и документы, необходимые для осуществления муниципального 
контроля; 

д) посещать в порядке, установленном законодательством, 
автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного сервиса, в 
отношении которых осуществляется муниципальный контроль, расположенные 
на них здания и сооружения; 

ж) обращаться в органы внутренних дел за содействием в 
предотвращении или 
пресечении действий, являющихся нарушением законодательства об 
автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности и иных нормативных правовых актов либо 
препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в 
установлении 
личности граждан, в чьих действиях имеются явные признаки нарушения 
законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности; 

з) осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством 
права. 

4.2. Должностные лица уполномоченного органа местного 
самоуправления, осуществляющие муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения, при проведении мероприятий по 
контролю обязаны: 

 а) руководствоваться законодательством Российской Федерации, 
Республики Башкортостан, Уставом сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 
актами; 

б) соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы 
юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей; 

в) принимать меры по предотвращению и устранению последствий 
выявленных нарушений законодательства об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в установленном порядке; 



г) проводить профилактическую работу по устранению причин и 
обстоятельств, способствующих совершению правонарушений в области 
законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. 

4.3. При осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения долншостные лица уполномоченного 
органа местного самоуправления несут в установленном действующим 
законодательством и настоящим Положением ответственность за: 

а) несоблюдение требований законодательства при исполнении 
служебных обязанностей; 

б) несоблюдение установленного порядка осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения; 

в) непринятие мер по предотвращению и устранению последствий 
выявленных нарушений законодательства об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности; 

г) объективность и достоверность материалов проводимых проверок. 
4.4. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц 

уполномоченного органа местного самоуправления при проведении ими 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения влечет установленную законодательством РФ ответственность. 

4.5. Должностные лица уполномоченного органа местного 
самоуправления, осуществляющие муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения, составляют отчетность о своей 
деятельности, обеспечивают достоверность составляемых отчетов, которые 
предоставляют в установленные сроки в предусмотренные законодательством 
РФ органы. 

5. Перечень оснований для включения плановых проверок в ежегодный 
план проведения плановых проверок, государственной регистрации 
юридического лица, индивидуальною предпринимателя: 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица. индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг', требующих 
представления указанного уведомления. 

 
6.   Срок проведения проверки 

 
1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 1 

I и 12 настоящего Федерального закона, не может превышать двадцать рабочих 
дней.  



2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать 
часов. 

4.Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 
настоящего Федерального закона проверок в отношении юридического лица, 
которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству юридического лица. 

 
7.   Порядок организации проверки. 

 
1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти. уполномоченным 
Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться только 
должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в 
распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения: 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами; 



6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 
для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов проведения мероприятии по 
контролю: 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 
 
3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих 
проверке лиц должностные лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля обязаны представить информацию об этих 
органах в целях подтверждения своих полномочий. 

4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными 
регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения 
на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности. 

 
8.   Ограничения при проведении проверки. 

При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 
относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" 
пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона; 

3) требовать представления документов, информации, образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 



4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 
указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 
техническими регламентами пли действующими до дня их вступления в силу 
иными нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю. 

 
 

 
 
 


