
ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка организации 
и осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах города Магнитогорска

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска 
Магнитогорское городское Собрание депутатов 
РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Магнитогорска
(jприлагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 
Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города 
Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска В. А. Корсакова.

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов А.О.Морозов



УТВЕРЖДЕН 
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от_______________№_________

ПОРЯДОК
организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах города Магнитогорска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах города Магнитогорска (далее -  Порядок) 
регулирует в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее - федеральный закон), Федеральным законом «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» отношения, связанные 
с организацией и осуществлением действий администрации города Магнитогорска, 
направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями и их уполномоченными представителями (далее -  юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), 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 (далее - обязательные требования), 
посредством организации и проведения проверок, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, а также связанных с систематическим наблюдением за 
исполнением обязательных требований, анализом и прогнозированием состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.

2. В настоящем Порядке понятия используются в значениях, определенных 
законодательством.

3. Не урегулированные настоящим Порядком вопросы разрешаются в соответствии с 
законодательством.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА

МАГНИТОГОРСКА

4. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах города Магнитогорска (далее - муниципальный контроль) организуется 
администрацией города Магнитогорска (далее - администрация города).

5. В соответствии с федеральным законом администрация города:
1) организует и проводит мероприятия, направленные на профилактику 

нарушений обязательных требований;
2) организует и проводит мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
3) разрабатывает и принимает административный регламент осуществления 

муниципального контроля;
4) организует плановые и внеплановые проверки;
5) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля;
6) осуществляет иные предусмотренные федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Челябинской области полномочия.



3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

6. Муниципальный контроль в форме плановых и внеплановых проверок проводится 
уполномоченными должностными лицами администрации города на основании правового 
акта администрации города о проведении проверки.

7. Проверка проводится только теми должностными лицами администрации города, 
которые указаны в правовом акте администрации города о проведении проверки.

8. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых 
администрацией города ежегодных планов.

9. Разработка, утверждение и размещение ежегодных планов на официальном сайте 
администрации города, проведение плановых и внеплановых проверок осуществляются 
администрацией города в порядке, установленном федеральным законом.

10. По результатам проверки уполномоченными должностями лицами администрации 
города, проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах по форме, 
установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации.

11. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования автомобильных дорог местного 
значения в границах города Магнитогорска (далее -  город) проводятся уполномоченными 
должностными лицами администрации города на основании плановых (рейдовых) заданий.

Порядок оформления и содержание таких заданий, порядок оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследования автомобильных дорог местного значения в 
границах города устанавливаются администрацией города.

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования автомобильных дорог местного значения в 
границах города не проводятся в отношении конкретного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.

12. При осуществлении муниципального контроля уполномоченные должностные лица 
администрации города, юридические лица и индивидуальные предприниматели реализуют 
права и обязанности, установленные федеральным законом.

13. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
автомобильных дорог местного значения в границах города нарушений обязательных 
требований уполномоченные должностные лица администрации города принимают в 
пределах своей компетенции меры про пресечению таких нарушений, а также доводят в 
письменной форме в соответствии с федеральным законом до главы города (заместителя 
главы города) информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 федерального закона.

14. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований уполномоченные должностные 
лица администрации города, проводившие проверку, в соответствии с федеральным законом 
в пределах своих полномочий обязаны принять в отношении фактов указанных нарушений 
предусмотренные федеральным законом меры, в том числе:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, по осуществлению иных предусмотренных 
федеральным законом мероприятий, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15. Уполномоченные должностные лица администрации города в случае ненадлежащего 
исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

16. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 
представители, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ГОРОДА

просп. Ленина, д. 72, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455044 
Тел. (3519) 49-04-50, факс (3519) 49-04-60. E-mail: admin@magnitogorsk.ru, https://www. magnitogorsk.ru, 

ОКПО 01694559, ОГРН 1027402226830, ИНН/КПП 7446011940/745601001

/Х  ф (,

На№ ___________________  от ___________________

О направлении проекта Решения

Уважаемый Александр Олегович!

Направляю в Ваш адрес на рассмотрение проект Решения 
Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения города Магнитогорска».

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

С.Н. Бердников

Председателю Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
А.О. Морозову

К.С. Шумов 
А.А. Стукалин 
49 84 98 *3404 
аз

М агнитогорское городское 
Собрание депутатов

Вх. №
о т « У Ь » 'i'f,

mailto:admin@magnitogorsk.ru
https://www


Пояснительная записка к проекту Решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Челябинской области «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах

города Магнитогорска».

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», к вопросу местного значения отнесен порядок осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального городского округа, осуществление 
контроля за его соблюдением.

Данные полномочия также отражены в подпункте 5 пункта 2 статьи 7 
Устава города Магнитогорска, принятого Решением Магнитогорского 
городского собрания депутатов от 27 декабря 2006 года№ 217.

В силу статьи 2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», муниципальный контроль - 
деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в 
соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на 
территории муниципального образования проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к 
вопросам местного значения, а также на организацию и проведение 
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Порядок 
организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей 
сфере деятельности (вида муниципального контроля) устанавливается 
муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами.

Во исполнение вышеуказанных норм, разработан проект Решения 
Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах города Магнитогорска» (далее -  проект Решения).



Проект Решения устанавливает требования к порядку организации и 
осуществления проверок, оформлению результатов мероприятий по 
муниципальному контролю, установлению прав и обязанностей субъектов 
проверок, а также должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля.


