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Обобщение практики исполнения муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 год. 
 

 Раздел I. Состояние нормативно - правового регулирования 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения  

 
При осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения на территории Каргопольского муниципального округа 

должностные лица администрации Каргопольского муниципального округа 

руководствуются следующими нормативными правовыми актами: 
1.Земельным Кодексом Российской Федерации;  

2.  Кодекс Российской Федерации  об административных правонарушениях; 

3.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4.Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О  защите  прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 
5. Федеральный закон от 02.03.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

6. Федеральным законом от 08.11.2007. года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

7. Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

8. Законом Архангельской области от 12.11.2002 № 125-17-ОЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Архангельской области»; 

9. Закон Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях»; 

10. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 

«О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
11. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 
12. Закон Архангельской области № 268-17-ОЗ «О преобразовании городского и 

сельских поселений Каргопольского муниципального района Архангельской области 



путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования 

статусом Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

13. Устав Каргопольского муниципального округа.  
14. Административным регламентом осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области утвержденного постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа от 21.04.2021 года № 383. 
 

                     Раздел I. Организация муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения 

 
Порядок исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения Каргопольского 

муниципального округа определен административным регламентом осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области утвержденного 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа от 21.04.2022 

года № 383. 
Предметом осуществления муниципального контроля является соблюдение в 

отношении автомобильных дорог местного значения Каргопольского муниципального 

округа, органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства Архангельской области и 

муниципальных правовых актов, за нарушение которых законодательством Российской 

Федерации и законодательством Архангельской области предусмотрена 

административная и иная ответственность.  

Исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

Объектом контроля являются автомобильные дороги местного значения 

Каргопольского муниципального округа.  
Органом контроля, уполномоченным на осуществление мероприятий по 

муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения, 

является администрация  Каргопольского муниципального округа. 

Орган муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля 

производит следующие административные процедуры: 

1) Подготовка к проведению плановой проверки; 
2) Организация проведения плановой проверки; 
3) Проведение проверки и оформление ее результатов; 
4) Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных 

требований; 
5) Составление и направление предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, рассмотрение возражений на предостережения и уведомлений 

об исполнении предостережений; 
6) Внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц администрации и их решений.  
 

 

 

 
 



Раздел 3. Действия органов муниципального контроля по пресечению 

нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких 

нарушений. 
 

В 2022 году в рамках муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения проверки не проводились, в ежегодный план 

проведения проверок включены также не были.  

Подведомственных организаций, осуществляющих муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

Каргопольского муниципального округа не имеется.  
В 2022 году аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю не 

проводилась. 
С целью предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, фактов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований, утверждена программа профилактики на 2023 год, 

основным мероприятием которой в сфере сохранности автомобильных дорог является 

размещение на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа и на странице сети «ВКонтакте» перечня нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля.   

 
 

 

 

 

Главный специалист отдела дорожной деятельности,  

благоустройства и экологии  администрации 

Каргопольского муниципального округа                                                       Д.А. Вешкомцева 

 

 

 

 
 

 


