
     

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

      РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

    РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

   

Внеочередная   сессия I созыва 

 

   РЕШЕНИЕ № 289-1/15 

16 июля 2015 

пгт Раздольное  

 
Об утверждении Порядок осуществления 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым 

 

В соответствии со ст.ст. 16, 17.1., 35 Федерального закона 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», Федеральным конституционным законом от 29.12.2014 № 20-ФКЗ 

«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым , рекомендации комиссии районного совета по аграрной 

политике, экологии, природным ресурсам, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, по промышленной политике, транспорту и 

топливно-энергетическому комплексу от 16.07.2015, районный совет: 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального образования Раздольненский 



район Республики Крым (Прилагается). 

2.    Данное решение вступает в законную силу на следующий день после 

дня официального опубликования. 

3. Решение опубликовать на сайте Администрации Раздольненского района 

Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru).   
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

районного совета по  аграрной политике, экологии, природным ресурсам, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, по промышленной 

политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу. 

 

 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета                                                                                      Ю.Мигаль 
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Приложение   

к решению внеочередной 

сессии Раздольненского 

районного совета  I созыва  
                от 16.07.2015 №290-1/15 

 

Порядок 

осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым 

 

1. Порядок осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными 

законами 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", от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля", и регламентирует организацию и 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

(далее - муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог). 

2. Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог является соблюдение юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

полосе отвода автомобильных дорог местного значения реализация 

требований законодательства и нормативными правовыми актами  

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

области обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

3. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный 

контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог, является 

Администрация Раздольненского района Республики Крым. 

4. Полномочиями по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог наделяются следующие должностные 

лица: 

-заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, благоустройства и природопользования, отдела по защите 

государственной тайны и мобилизационной работе, гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, профилактике терроризма, ЖКХ, транспорта, связи, 
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благоустройства и природопользования Администрации Раздольненского 

района Республики Крым; 

 

5. Администрация Раздольненского района Республики Крым (далее – 

Администрация) осуществляет муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог в форме проверок соблюдения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления их 

деятельности требований, установленных законодательством в области 

обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым (далее - автомобильные дороги 

местного значения), полосами отвода и придорожными полосами указанных 

автомобильных дорог. 

6. Сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий при осуществлении муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог определяются 

Административным регламентом осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

7. При осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог Администрация взаимодействует с органами 

прокуратуры, внутренних дел, другими органами государственной власти и 

местного самоуправления, экспертными организациями, организациями, 

обеспечивающими сохранность автомобильных дорог, юридическими и 

физическими лицами. 

8. Должностные лица Администрации при осуществлении 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог имеют 

право: 

проводить проверки в пределах своей компетенции; 

составлять акты проверок; 

выдавать предписания об устранении выявленных нарушений; 

запрашивать в органах, организациях, у юридических и физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей необходимые документы, 

материалы и сведения; 

получать объяснения по фактам нарушения законодательства в области 

обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

фиксировать и направлять в компетентные органы информацию о 

фактах нарушения действующего законодательства в области обеспечения 

сохранности автомобильных дорог для принятия соответствующих решений. 

9. Должностные лица Администрации при осуществлении 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 

полномочия по контролю за соблюдением законодательства в области 

обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 



интересы субъектов муниципального контроля; 

проводить проверку на основании постановления Администрации 

Раздольненского района Республики Крым о ее проведении в соответствии с 

ее назначением; 

проводить выездную проверку только при предъявлении служебного 

удостоверения, копии постановления Администрации муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым о проведении 

проверки, а внеплановую выездную проверку в отношении проверяемого 

лица по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 

статьи 10 Федерального закона, - при предъявлении копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

проводить проверки только во время исполнения служебных 

обязанностей; 

представлять руководителям, другим должностным лицам субъектов 

муниципального контроля, их уполномоченным представителям, 

присутствующим при проведении проверок, информацию и документы, 

относящиеся к предметам проверок; 

знакомить руководителей, других должностных лиц субъектов 

муниципального контроля, их уполномоченных представителей с 

результатами проверок; 

не препятствовать руководителям, иным должностным лицам 

субъектов муниципального контроля или их уполномоченным 

представителям присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предметам проверок; 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

субъектов муниципального контроля; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

субъектами муниципального контроля в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверок, процедур, проводимых при 

проверках; 

перед началом проведения проверок по просьбе руководителей, других 

должностных лиц субъектов муниципального контроля, их уполномоченных 

представителей ознакомить их с положениями законодательства в области 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог; 

принимать меры, необходимые для привлечения субъектов 

муниципального контроля к ответственности, установленной 

законодательством Российской Федерации. 

10. Должностные лица Администрации при осуществлении 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог не вправе: 

осуществлять проверки в случае отсутствия при их проведении 

руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 

субъектов муниципального контроля, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами; 

проверять выполнение обязательных требований, если проверка таких 
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требований не относится к полномочиям Администрации; 

требовать представления документов, информации, если они не 

относятся к предметам проверок, а также изымать оригиналы документов; 

распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверок и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверок, процедур, 

проводимых при проверках; 

осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

11. Субъекты муниципального контроля, в отношении которых 

проводятся мероприятия по муниципальному контролю за сохранностью 

автомобильных дорог, обязаны обеспечить должностным лицам 

Администрации беспрепятственный доступ на объекты, подлежащие такому 

контролю, и представить документацию, необходимую для проведения 

проверок. 

12. Лица, препятствующие осуществлению муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

13. Должностные лица Администрации несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение 

и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по 

осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог. 

14.Решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации 

Раздольненского района Республики Крым, принимаемые при 

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог, могут быть обжалованы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

  

 

 


