
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
Совет муниципального образования город Балаково 

 
Тридцать седьмое заседание Совета муниципального образования 

город Балаково третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ №263 
 
29 июля 2016 года 

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
город Балаково от 29 ноября 2012 года № 440 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения муниципального образования город Балаково»  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 
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», Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального 
образования город Балаково, Регламентом Совета муниципального 
образования город Балаково, рассмотрев рекомендации комитета по 
бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образования 
город Балаково 

 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

город Балаково от 29 ноября 2012 года № 440 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения муниципального образования город Балаково», утвердив 
Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения муниципального образования город Балаково в 
новой редакции согласно Приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования    А.Ю. Овсянников 
 



Приложение к решению 
Совета муниципального образования 
город Балаково 
от 29 августа 2016 года №263 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения муниципального образования город Балаково 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08 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», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом муниципального образования город Балаково и 
устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования город Балаково.  

1.2. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог - действия должностных лиц органа муниципального 
контроля, направленные на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 
уполномоченными представителями, физическими лицами (далее - субъекты 
надзора) требований, установленных международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области использования автомобильных дорог (далее - 
обязательные требования), посредством организации и проведения проверок 
субъектов надзора, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, а также связанные с систематическим наблюдением 
за исполнением обязательных требований, анализом и прогнозированием 
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
деятельности субъектами надзора. 

1.3. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 



значения и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счёт 
средств бюджета муниципального образования город Балаково. 
 

2. Цель и задачи муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения 

 
2.1. Целью муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения является обеспечение соблюдения 
законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. 

2.2. Задачами муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения являются предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями и их уполномоченными представителями, физическими 
лицами требований, установленных международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области использования автомобильных дорог. 

 
3. Формы, порядок и срок осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
 

3.1. Проведение муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения осуществляется в форме плановых 
и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением процедур, 
установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 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 распоряжением органа муниципального контроля.  

3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 
следующие сведения: 

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

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

конкретную плановую проверку. 



3.4. Проверка проводится на основании правового акта органа 
муниципального контроля.  

Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в правовом акте органа 
муниципального контроля. 

3.5. Утвержденный распоряжением органа муниципального контроля 
ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 
администрации Балаковского муниципального района в сети Интернет -
http://www.admbal.ru/. 

3.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, проекты ежегодных планов проведения плановых 
проверок направляются в прокуратуру города Балаково, для проверки на 
предмет законности и внесения предложений о проведении совместных 
плановых проверок. 

3.7. Орган муниципального контроля рассматривает предложения 
прокуратуры города Балаково и по итогам их рассмотрения направляет в 
прокуратуру в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, утвержденные распоряжением органа муниципального 
контроля ежегодные планы проведения плановых проверок. 

3.8. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами в части сохранности автомобильных дорог местного значения, 
выполнение предписаний Уполномоченного органа, проведение 
мероприятий по предотвращению, в том числе, причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого 
вреда, в процессе осуществления деятельности в пределах полос отвода, 
придорожных полос, и автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования город Балаково. 

3.9. Внеплановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным 
в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», органами муниципального 
контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

3.10. Предметом документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 



предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами в части 
недопущения повреждения автомобильных дорог местного значения и их 
элементов, исполнением предписаний органа муниципального контроля в 
области сохранности автомобильных дорог. Организация документарной 
проверки проводится по месту нахождения органа муниципального 
контроля. 

3.11. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения, состояние используемых указанными лицами при осуществлении 
деятельности территорий в пределах полос отвода, придорожных полос, и 
автомобильных дорог местного значения, и принимаемые ими меры по 
исполнению обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами муниципального образования город 
Балаково, Балаковского муниципального района в области сохранности 
автомобильных дорог. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического 
лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя 
и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

3.12. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней. 
 

4. Порядок оформления результатов проверки. 
 

4.1. По результатам проверки должностными лицами органа 
муниципального контроля составляется акт проверки в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля. 

4.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами в области сохранности автомобильных дорог, должностные лица 
органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах 



полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязаны: 

а) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда автомобильным дорогам местного значения; 

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности. 

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

4.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 
календарных дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. 

При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. 

4.4. В случае выдачи предписания непосредственно по завершении 
проверки оно вручается лицам, в отношении которых составлено. 

В иных случаях предписание направляется указанным лицам не 
позднее одного рабочего дня со дня подписания акта проверки 
должностным лицом органа муниципального контроля заказным письмом с 
уведомлением о вручении, если не имеется возможности вручить его лично. 

4.5. Лица, нарушившие законодательство Российской Федерации об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, несут гражданско-
правовую, административную, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. Органы и должностные лица, осуществляющие муниципальный 

контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения 

5.1. Органом, осуществляющим муниципальный контроль за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования город Балаково, является администрация 



Балаковского муниципального района (далее – орган муниципального 
контроля). 

5.2. Персональный состав должностных лиц, на которых возложено 
осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения, утверждается распоряжением 
органа муниципального контроля. 
 

6. Полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения 
 

6.1. Должностные лица органа муниципального контроля, 
осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения, в пределах предоставленных 
полномочий имеют право: 

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

б) осуществлять проверки соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями законодательства об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности; 

в) составлять по результатам проверок акты и вручать их под расписку 
об ознакомлении руководителю либо уполномоченному представителю 
проверяемого юридического лица, индивидуальному предпринимателю; 

г) выдавать предписания об устранении выявленных в результате 
проверок нарушений законодательства об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности; 

д) посещать в порядке, установленном законодательством РФ, 
автомобильные дороги местного значения, к которым присоединены объекты 
дорожного сервиса и в отношении которых осуществляется муниципальный 
контроль; 

е) 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; 

 ж) осуществлять иные предусмотренные действующим 
законодательством права. 

6.2. Должностные лица органа муниципального контроля, 
осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения, при проведении мероприятий по 
контролю обязаны: 

а) руководствоваться законодательством Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Балаково, настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами; 



б) соблюдать действующее законодательство, права и законные 
интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
проведении проверок в рамках муниципального контроля; 

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

г) обращаться в органы внутренних дел за содействием в 
предотвращении или пресечении действий, являющихся нарушением 
требований сохранности автомобильных дорог, установленных 
муниципальными правовыми актами муниципального образования город 
Балаково, федеральными законами, законами Саратовской области, либо 
препятствующих осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог, а также в установлении личности 
гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, в чьих 
действиях имеются явные признаки нарушения законодательства в сфере 
сохранности автомобильных дорог. 

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

6.3. При осуществлении муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения должностные лица 
органа муниципального контроля 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 при проведении проверок. 


