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Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Ильинского городского округа
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	ПРОЕКТ







В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", администрация Ильинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Ильинского городского округа.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ильинского муниципального района от 06.04.2016 № 84-1.0-01-04 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района».
постановление администрации Ильинского муниципального района от 11.04.2017 № 69-276-1.0-01-04 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 08.02.2017 № 34-276-1.0-01-04 « О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 06.04.2016№ 84-1.0-01-04 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района».
постановление администрации Ильинского муниципального района от 08.02.2017 № 34-276-1.0-01-04 « О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 06.04.2016№ 84-1.0-01-04 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном Уставом Ильинского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Ильинского городского округа 
Н.М. Таскаеву.



Глава городского округа – 
глава администрации Ильинского
городского округа                                                                            А.И. Красноборов

Приложение 
к постановлению администрации
Ильинского городского округа
от 


ПОЛОЖЕНИЕ 
об осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения
на территории Ильинского городского округа

I. Общие положения

1.1. Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Ильинского городского округа (далее - Порядок) регламентирует организацию и осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Ильинского городского округа (далее - муниципальный контроль, автомобильные дороги).
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
1.2. Под муниципальным контролем понимается деятельность администрации Ильинского городского округа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее - субъекты муниципального контроля) требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ильинского городского округа, в области использования автомобильных дорог, обеспечения их сохранности, а также использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог (далее - обязательные требования).
1.3. Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог является соблюдение субъектами муниципального контроля обязательных требований, в том числе:
1.3.1. соблюдение технических регламентов, устанавливающих требования к техническому или эксплуатационному состоянию автомобильных дорог при проведении работ в границах полосы отвода автомобильной дороги и придорожной полосы автомобильной дороги;
1.3.2. соблюдение порядка, исключающего самовольную организацию работ в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на проведение работ;
1.3.3. соблюдение требований при использовании транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным дорогам местного значения, включая периоды временного ограничения движения транспортных средств;
1.3.4. соблюдение правил использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в том числе технических требований и условий по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, а также требований и условий по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам;
1.3.5. соблюдение обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов;
1.3.6. исполнение выданных уполномоченными должностными лицами, осуществляющими муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог, предписаний об устранении нарушений;
1.3.7. соблюдение ограничений в использовании автомобильных дорог.
1.4. Целью муниципального контроля является обеспечение сохранности автомобильных дорог.
1.5. Основными задачами муниципального контроля являются:
1.5.1. обеспечение соблюдения субъектами требований, установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по обеспечению сохранности автомобильных дорог при осуществлении дорожной деятельности и использованию автомобильных дорог;
1.5.2. выявление правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, в области использования и сохранности автомобильных дорог, за которые установлена административная ответственность;
1.5.3. принятие предусмотренных законодательством мер по устранению выявленных правонарушений в области использования и сохранности автомобильных дорог;
1.5.4. профилактика правонарушений в области использования и сохранности автомобильных дорог;
1.5.5. иные задачи в соответствии с законодательством в области использования и сохранности автомобильных дорог.
1.6. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог, является администрация Ильинского городского округа в лице отдела муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа (далее – уполномоченный орган) самостоятельно или во взаимодействии с должностными лицами Управления развития инфраструктуры администрации Ильинского городского округа (по согласованию). 
Муниципальный контроль осуществляется уполномоченным органом в пределах установленной компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края, нормативными правовыми актами Ильинского городского округа.
1.7. Уполномоченные должностные лица в пределах предоставленных полномочий осуществляют муниципальный контроль за соблюдением:
1.7.1. требований технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов при проведении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
1.7.2. временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам;
1.7.3. требований нормативных документов, устанавливающих порядок использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, 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;
1.7.4. весовых и габаритных параметров транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам;
1.7.5. требований технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов в отношении устройства и эксплуатации защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных сооружений и производственных объектов автомобильных дорог, а также элементов обустройства автомобильных дорог;
1.7.6. требований и условий, установленных контрактами о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге;
1.7.7. обязанностей пользователей автомобильных дорог и иных лиц при использовании автомобильных дорог.
1.8. При осуществлении муниципального контроля уполномоченные должностные лица взаимодействуют с органами прокуратуры, органами внутренних дел, другими органами государственной власти и местного самоуправления, экспертными организациями, экспертами, организациями, обеспечивающими сохранность автомобильных дорог, юридическими и физическими лицами.

II. Формы осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения

2.1. 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 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
2.2. Порядок осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения применяются положения и типовые формы документов, утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".


III. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих
муниципальный контроль  за сохранностью автомобильных дорог местного значения, права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

3.1. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения  в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения установлены Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 
N 294-ФЗ.


IV. Учет проверок, осуществленных в рамках муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

4.1. Отдел муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа ведет учет плановых и внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований законодательства Российской Федерации, законодательства Пермского края в области использования автомобильных дорог, обеспечения их сохранности, а также использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края предусмотрена административная или иная ответственность.
4.2. Информация о проведенных проверках фиксируется в журнале учета и содержит:
- наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя, гражданина);
- адресные ориентиры объекта проверки; 
- реквизиты распоряжения о проведении проверки, извещения юридического лица (индивидуального предпринимателя, гражданина) о проведении проверки; акта проверки; предписания (в случае обнаружения нарушений); отметку о передаче материалов в уполномоченные органы; отметку о принятых им мерах.
4.3. Документы, составленные по результатам проведенных проверок, хранятся в органе муниципального контроля пять лет.


