
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
   

ПРОЕКТ  

   №     

                                                                                                                      Экз. № 

_______  

 р.п. Базарный Сызган  

  

 Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля по 

обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области  
   

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017№ 443-ФЗ «Об 

организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

статьями 2, 5 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ«О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»,администрация муниципального образования «Базарносызганский 

район» п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального 

контроля по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области.  

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.  

   

   

   

Глава администрации                                             В.И.Ширманов   
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Ульяновской области  

от ___________№_________  

   

   

   

ПОРЯДОК  

осуществления муниципального контроля по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской области  
   

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в связи  

с осуществлением муниципального контроля по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район»Ульяновской области 

(далее – муниципальный контроль).  

2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией 

муниципального образования «Базарносызганский район»Ульяновской области 

(далее – Уполномоченный орган).  

3. Предметом Муниципального контроля является контроль деятельности 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области (далее – субъекты Регионального контроля) по оценке обеспечения 

эффективности организации дорожного движения, в том числе  

по осуществлению мониторинга организации дорожного движения  

на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального или местного 

значения Ульяновской области (далее – автомобильные дороги), по оценке 

соответствия фактических параметров дорожного движения параметрам, 

характеризующим дорожное движение и эффективность дорожного движения  

в документации по организации дорожного движения, а также по оценке 

обеспечения эффективности организации дорожного движения в решениях, 

предусмотренных в документации по организации дорожного движения  

на территории Ульяновской области, территориях муниципальных образований 

Ульяновской области, выявление и пресечение нарушений субъектами 

Регионального контроля законодательства в области организации дорожного 

движения.  

4. Муниципальный контроль осуществляется посредством 

организации                и проведения плановых и внеплановых проверок 

субъектов Муниципального контроля, организации и проведения мероприятий 

по профилактике нарушений обязательных требований законодательства в 



области обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район»Ульяновской области, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений.  

5. Сроки и последовательность проведения административных процедур 

при осуществлении Муниципального контроля устанавливаются 

административным регламентом, утверждаемым постановлением 

Уполномоченного органа.  

6. К отношениям, связанным с осуществлением Муниципального 

контроля, организацией и проведением проверок субъектов Муниципального 

контроля, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» с учѐтом особенностей, установленных Федеральным законом  

от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

7. Должностные лица Уполномоченного органа при проведении плановых 

проверок субъектов Муниципального контроля обязаны использовать 

проверочные листы (списки контрольных вопросов).  

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) утверждается 

постановлением Уполномоченного органа.  

8. При проведении проверки с использованием проверочного листа 

(списка контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения 

проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается  

к акту проверки.  

9. Решения, действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 

органа могут быть обжалованы в административном порядке в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. Заявление об обжаловании 

указанных решений, действий (бездействия) подаѐтся Главе администрации 

МО «Базарносызганский район» Ульяновской области.  

Решения, действия (бездействие) Главы администрации МО 

«Базарносызганский район» Ульяновской области, а также должностных лиц 

Уполномоченного органа могут быть обжалованы в судебном порядке  

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

10. Должностные лица Уполномоченного органа несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение  

и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на них функций  

по осуществлению Муниципального контроля.  

 

consultantplus://offline/ref=999686E33AA44D6AE98DE085DFBDDD9B90EF3BF6BF3297A12F21CC70E01B98D00DFF2C458F04607696A8EFE712W4O1N

