ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРШАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2018 г.

г. Моршанск

№ 533

О внесении изменений в решение
Моршанского
городского
Совета
народных депутатов от 30.07.2013 № 709
«Об утверждении Положения о порядке
осуществления муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог
местного значения на территории города
Моршанска Тамбовской области»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на
основании статьи 28 Устава города Моршанска, Моршанский городской Совет
народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения решение Моршанского городского
Совета народных депутатов от 30.07.2013 № 709 «Об утверждении Положения
о порядке осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения на территории города Моршанска
Тамбовской области» (с изменениями от 29.12.2014 № 1001; от 24.08.2016 №
231):
1.1. В наименовании решения слова «контроля за сохранностью»
заменить словами «контроля за обеспечением сохранности»;
1.2. В пункте 1 решения слова «контроля за сохранностью» заменить
словами «контроля за обеспечением сохранности»;
1.3. в Приложении к решению:
а) в наименовании приложения слова «контроля за сохранностью»
заменить словами «контроля за обеспечением сохранности»;
б) статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральными законами от
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
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деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Уставом города Моршанска Тамбовской области,
устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
города Моршанска Тамбовской области.
1.2.
Муниципальный
контроль
за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог местного значения (далее – муниципальный контроль) 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 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 юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
физических
лиц,
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 юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями и их уполномоченными представителями, физическими
лицами.»;
в) в статье 2:
- в наименовании статьи слова «контроля за сохранностью» заменить
словами «контроля за обеспечением сохранности»;
- часть 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Целью и задачами муниципального контроля является обеспечение
соблюдения требований, установленных международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в том числе муниципальными правовыми актами, владельцами
таких автомобильных дорог (в области ремонта и содержания автомобильных
дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в области использования
автомобильных дорог), должностными лицами, юридическими и физическими
лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных полос
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автомобильных дорог), а также организация и проведение мероприятий по
профилактике нарушений указанных требований.»;
- часть 2.2 признать утратившей силу;
г) в статье 3:
- в наименовании статьи слова «контроля за сохранностью» заменить
словами «контроля за обеспечением сохранности»;
- дополнить частью 3.2.1 следующего содержания:
«3.2.1. Орган муниципального контроля осуществляет следующие
полномочия:
1) в порядке, установленном администрацией Тамбовской области,
разрабатывает и утверждает административный регламент осуществления
муниципального контроля;
2) проводит плановые и внеплановые проверки (в документарных
и выездных формах);
3) проводит анализ соблюдения обязательных требований при
осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями;
4) в целях предупреждения нарушений юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, в соответствии с ежегодно утверждаемой органом муниципального
контроля программой профилактики нарушений осуществляет следующие
мероприятия:
- обеспечивает размещение на официальном сайте в сети «Интернет»
перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;
- 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, а в случае изменения обязательных требований - 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;
- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики осуществления муниципального контроля и размещение на
официальном сайте в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
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обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые
должны
приниматься
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
5) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами Тамбовской
области, муниципальными правовыми актами.»;
- в абзаце втором части 3.7 слова «и объектов дорожного сервиса»
заменить словами «, полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных
дорог»;
- в части 3.8 слова «, объектов дорожного сервиса» исключить;
д) статью 4 изложить в следующей редакции:
«4. Права, обязанности и ответственность уполномоченных
должностных лиц органа муниципального контроля, органа
муниципального контроля
4.1. Уполномоченные должностные лица органа муниципального
контроля, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
имеют право:
1) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в
определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы
и
(или)
информация,
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации;
2) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопроса о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений;
3) выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом;
4) осуществлять иные полномочия в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
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контроля (надзора) и муниципального контроля», иными федеральными
законами и законами Тамбовской области.
4.2. Глава города, первый заместитель главы администрации города,
заместители главы администрации города,
при осуществлении
муниципального контроля вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
4.3. Уполномоченные должностные лица органа муниципального
контроля обязаны:
1)
руководствоваться законодательством Российской Федерации,
Тамбовской области, Уставом города Моршанска Тамбовской области,
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами;
2)
соблюдать действующее законодательство, права и законные
интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан;
3)
принимать меры по предотвращению и устранению последствий
выявленных нарушений обязательных требований в установленном порядке;
4)
проводить профилактическую работу по устранению причин и
обстоятельств, способствующих совершению нарушений обязательных
требований;
5) при проведении проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей исполнять обязанности, предусмотренные статьей 18
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».;»;
е) в статье 5:
- часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель, физическое лицо при проведении проверки
имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление
которой предусмотрено Федеральным законом «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», настоящим
Положением;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органом
муниципального
контроля
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
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или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган
муниципального контроля по собственной инициативе;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального
контроля;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель вправе
привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Тамбовской области к участию в проверке.»;
- абзац 4 части 5.2 изложить в следующей редакции:
«не препятствовать осуществлению муниципального контроля;»;
ж) в части 6.1 статьи 6:
- в абзаце первом слова «контроля за сохранностью» заменить словами
«контроля за обеспечением сохранности»;
в пункте «б» слова «контроля за сохранностью» заменить словами
«контроля за обеспечением сохранности».
2. Направить настоящее решение администрации города для исполнения
в соответствии с действующим законодательством.
3.
Опубликовать
настоящее
решение
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте сетевого издания «ТОП68
Тамбовский областной портал» (www.top68.ru).
Председатель Моршанского городского
Совета народных депутатов
Л.Н. Шишкина

Глава города Моршанска
А.В. Банников

