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Обобщение практики осуществления муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Котласского муниципального района
Архангельской области за 2020 год

Сведения в проект «Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах Котласского 
муниципального района Архангельской области за 2020 год» представлены 
24.12.2020.

Уполномоченным органом местного самоуправления, 
осуществляющим муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
Котласского муниципального района Архангельской области, является 
Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации 
Котласского муниципального района Архангельской области (далее -  
Управление) и осуществляется должностными лицами Управления.

В рамках осуществления контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
Котласского муниципального района Архангельской области должностные 
лица Управления руководствуются следующими нормативными правовыми 
актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Федеральный закон 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»;

- Административным регламентом по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах Котласского муниципального



района Архангельской области, утвержденным постановлением 
администрации Котласского муниципального района Архангельской области 
от 30.10.2020 № 837.

В целях исполнения статьи 26.2 «Особенности организации и 
проведения в 2019-2020 годах плановых проверок при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 
отношении субъектов малого предпринимательства» Федерального закона № 
294-ФЗ плановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, 
отнесенных в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, с 01 января 2019 года 
по 01 апреля 2020 года не проводились.

В связи с отсутствием оснований, указанных в ст. 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, внеплановые выездные и документарные проверки в 
отношении подконтрольных субъектов не проводились.

В целях исполнения Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 
438 (ред. от 14.09.2020) «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 
внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» плановые проверки в отношении 
подконтрольных субъектов, отнесенных в соответствии со ст. 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 
малого предпринимательства не проводились.

Муниципальный контроль осуществляется за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, областными законами и иными
нормативными правовыми актами Архангельской области в сфере дорожной 
деятельности, использования автомобильных дорог, использования полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в том числе:

-  при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, за исключением вопросов, отнесенных к предмету 
регионального государственного строительного надзора;

-  при капитальном ремонте объектов капитального строительства;
-  при строительстве, реконструкции, ремонте объектов, не относящихся к 

объектам капитального строительства (временных объектов).



В связи с тем, что в полосах отвода и придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
Котласского муниципального района отсутствуют объекты дорожного 
сервиса, дорожные сооружения и рекламные конструкции, плановые 
проверки в рамках муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
Котласского муниципального района Архангельской области в 2020 году не 
проводились.

Предостережения о недопустимости нарушения требования не 
направлялись.

Обращения в судебные органы отсутствуют.
В 2021 году профилактическая работа с подконтрольными субъектами 

будет продолжена.


