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Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами в области обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения при осуществлении деятельности
и использовании автомобильных дорог местного значения в границах городского
поселения «Дарасунское» (далее — автомобильные дороги), в том числе при:
- реконструкции, капитальном ремонте, ремонте автомобильных дорог;
прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в
границах полосы отвода автомобильных дорог;
- строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте сооружений
пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и сооружений
примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге;
осуществлении перевозок по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
- использовании водоотводных сооружений автомобильных дорог.
Основными задачами муниципального дорожного контроля сохранности автомобильных
дорог местного значения являются:
а) 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;
б) 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;

Информация по муниципальному дорожному контролю

За 2017 год и 1 квартал 2018 год муниципальный контроль по сохранению дорог
местного значения не проводился.
Проводились организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований
В целях профилактики нарушений обязательных требований администрация городского
поселения «Дарасунское», осуществляющая муниципальный контроль:
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1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого
вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований,
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований
муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие,
а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных
требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики
осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и
размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
соответствии с частями 5 - 7 статьи 10 Федерального закона № 294 от 26.12.2008г, если
иной порядок не установлен федеральным законом.
Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие
органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных
средств в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 294 от 26.12.2008г;
2) административные обследования объектов земельных отношений;
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении
рекламы;
6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации
в сети "Интернет" и средствах массовой информации;
7) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа
информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального
предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством
использования федеральных государственных информационных систем) возложена на
такие лица в соответствии с федеральным законом;
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НПА: Административный регламент ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « ДАРАСУНСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КАРЫМСКИЙ РАЙОН»

Информация по муниципальному дорожному контролю

За І – ІV кварталы 2017 года проверки не проводились
За І квартал 2018 года проверки не проводились
Информация о муниципальном дорожном контроле размещена на официальном сайте
городского поселения «Дарасунское» в форме административного регламента
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « ДАРАСУНСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРЫМСКИЙ РАЙОН» (перейти в раздел регламентов)
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