
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28.07.2016 
 

№ 873 
 

 

Об утверждении административного регламента 

администрации Киржачского района исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Киржачский район» 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент администрации  Киржачского 

района исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования Киржачский район»в 

соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского 

района разместить административный регламент администрации  Киржачского 

района исполнения муниципальной функции«Осуществление муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования Киржачский район» на 

официальном сайте администрации Киржачского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после  официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 



  

Приложение к постановлению 

 администрации Киржачского района 

от 28.07.2016 № 873 

  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Киржачский район» 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент (далее - регламент) исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования Киржачский район» определяет порядок, 

сроки и последовательность действий при проведении органом муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования  

местного значения Киржачского района (далее - муниципальный контроль). 

1.2. Наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на 

осуществление муниципального контроля, непосредственно осуществляющего 

муниципальный контроль: 

администрация Киржачского района (далее - Администрация). 

Муниципальную функцию непосредственно исполняет муниципальное 

казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства Киржачского района» (далее - МКУ «УЖКХАиСКР»). 

Номер телефона органа муниципального контроля: 8(49237) 2-29-38, 2-10-36. 

Электронный адрес для направления в орган электронных обращений по 

вопросам исполнения муниципальной функции info@kirzhach.su; gkh@ kirzhach.su. 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

осуществление муниципального контроля. 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения"; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

mailto:info@kirzhach.su
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- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-Уставом Киржачского района, принятым решением Киржачского 

районного Совета народных депутатов 02.08.2005 № 55/695; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Владимирской области, муниципального образования Киржачский район.  

1.4. Предмет муниципального контроля. 

Предметом муниципального контроля являются автомобильные дороги общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов и в границах 

сельских населенных пунктов на территории Киржачского района, утвержденных 

постановлением администрации района от 31.12.2014 № 1887 «Об утверждении 

перечня автомобильных  дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Киржачский район». 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

муниципального контроля. 

1.5.1. При осуществлении муниципального контроля должностные лица имеют 

право: 

- безвозмездно получать в учреждениях и органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, у юридических лиц и граждан необходимые для 

осуществления муниципального контроля сведения и материалы; 

- в соответствии с действующим законодательством осуществлять плановые и 

внеплановые, документарные и выездные проверки соблюдения законодательства, 

регулирующего деятельность по сохранности автомобильных дорог; 

- получать объяснения с граждан при выявлении признаков нарушений 

законодательства, регулирующего деятельность по сохранности автомобильных 

дорог; 

- составлять по результатам проверок акты; 

- давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

в результате проверок нарушений законодательства, регулирующего деятельность 

по сохранности автомобильных дорог; 

- осуществлять взаимодействие с органами государственного контроля и 

надзора по соблюдению законодательства, регулирующего дорожную деятельность, 

обращаться в органы внутренних дел и иные уполномоченные органы 

государственной власти за оказанием содействия в предотвращении, пресечении 

действий, препятствующих осуществлению контроля, а также в установлении 

личности лиц, нарушающих законодательство, регулирующее деятельность по 

сохранности автомобильных дорог; 

- привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-

изыскательские и другие организации и специалистов для проведения 

соответствующих анализов, проб, осмотров, расчетов и подготовки заключений, 

связанных с предметом проводимой проверки. 

1.5.2. При осуществлении муниципального контроля должностные лица 

обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 



  

выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится; 

- проводить проверку на основании распоряжения администрации Киржачского 

района о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" (далее - Федеральный закон), копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 

законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 

и настоящим регламентом; 

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

consultantplus://offline/ref=401F0010BAC98E19F804FA2FA4851CC681BCB18F7A5D127EC9A5EE1B7221E31FB91E26W9HFK
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индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с 

которым проводится проверка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по муниципальному контролю. 

1.6.1. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю, имеют право: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получать от органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено действующим 

законодательством; 

- 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 государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- на возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. 

1.6.2. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю, обязаны содействовать проведению проверки. 

1.7. Описание результатов осуществления муниципального контроля. 

Выявление и обеспечение устранения нарушений требований действующего 

законодательства в части соответствия состояния автомобильных дорог 

транспортно-эксплуатационным характеристикам, установленным техническими 

регламентами. 

 

 

 

2. Требования к порядку осуществления 

муниципального контроля 

 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции. 

2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы структурного 

подразделения, исполняющего муниципальную функцию, способы получения 

информации о месте нахождения и графиках работы государственных и 

муниципальных органов и организаций, участвующих в исполнении муниципальной 

функции. 

Муниципальную функцию осуществляет Администрация  по адресу: 



  

Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.  

Непосредственным исполнителем муниципальной функции является МКУ 

«УЖКХАиСКР», расположенное по адресу: 601010, Владимирская область, г. 

Киржач, ул. Серегина, д. 7, кабинет 4,6. 

 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 до 17- 00 час, перерыв с 

13-00 до 14-00 час; выходные дни: суббота, воскресенье. 

Заявитель вправе получить информацию о муниципальной функции 

посредством: 

- индивидуального устного информирования; 

- письменного информирования; 

- размещения информации на информационном стенде, в средствах массового и 

электронного информирования. 

2.1.2. Справочные телефоны МКУ «УЖКХАиСКР», исполняющего 

муниципальную функцию. Телефон для справок: 8(49237) 2-29-38. 

2.1.3. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

области в сети Интернет, содержащий информацию о порядке исполнения 

муниципальной функции, адрес электронной почты структурного 

подразделения, исполняющего муниципальную функцию. Адрес электронной 

почты: info@kirzhach.su; 

    gkh@ kirzhach.su. 

Информация о муниципальной функции размещается на информационном 

стенде Администрации и содержится на официальном сайте в сети Интернет: 

http:// www. kirzhach.su. 

2.1.4. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам 

исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной 

функции, в том числе с использованием средств портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) области. 

2.1.4.1. При индивидуальном устном информировании Заявитель обращается в 

администрацию Киржачского района по телефону или лично. При ответе на 

телефонные звонки специалист, ответственный за осуществление муниципальной 

функции, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Во 

время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных 

разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за осуществление муниципальной функции, должен кратко подвести 

итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен 

сделать). 

При устном обращении Заявителя специалист МКУ «УЖКХАиСКР», 

ответственный за осуществление муниципальной функции, дает ответ 

самостоятельно. Специалист МКУ «УЖКХАиСКР», ответственный за 

осуществление муниципальной функции, должен принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания 

приема Заявителей при индивидуальном устном информировании - 20 минут. 

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

mailto:info@kirzhach.su


  

специалист МКУ «УЖКХАиСКР», ответственный за осуществление 

муниципальной функции, должен предложить Заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде либо электронной форме (по 

электронной почте) либо назначить другое удобное для Заявителей время для 

устного информирования в часы приема. 

2.1.4.2. Письменное информирование о муниципальной функции. При 

письменном информировании о муниципальной функции Заявитель направляет 

заявление (приложение №2) о предоставлении информации о муниципальной услуге 

(далее - заявление) лично либо посредством почтовой или электронной связи в 

администрацию Киржачского района. Заявление регистрируется специалистом 

Администрации, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в 

течение трех дней со дня поступления заявления и передается для наложения 

резолюции главе администрации Киржачского района.  

Глава администрации расписывает запрос начальнику МКУ «УЖКХАиСКР». 

Начальник МКУ «УЖКХАиСКР» назначает ответственного исполнителя и передает 

запрос в порядке делопроизводства на исполнение. 

Сотрудник, ответственный за подготовку ответа, подготавливает и передает 

проект ответа начальнику МКУ «УЖКХАиСКР»  для визирования. 

Начальник МКУ «УЖКХАиСКР» визирует ответ и направляет его на подпись 

главе администрации. 

Проект письма, содержащего информацию о муниципальной функции, 

подписывается главой администрации Киржачского района и направляется 

специалистом, ответственным за регистрацию исходящей корреспонденции, 

посредством почтовой или электронной связи. 

2.1.5. Порядок, форма и место размещения указанной в пункте 2.1 настоящего 

регламента информации, в том числе на стендах в местах исполнения 

муниципальной функции, а также на портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) области. Информация, указанная в пункте 2.1 настоящего 

регламента, размещается на информационных стендах Администрации. 

2.2. Взимание платы за услуги организации (организаций), участвующей 

(участвующих) в исполнении муниципальной функции, законодательством не 

предусмотрено. 

2.3. Срок исполнения муниципальной функции: указывается общий срок 

исполнения муниципальной функции. Исполнение муниципальной функции 

производится постоянно. Исполнение муниципальной функции не предполагает 

необходимости совершения гражданами специальных действий, санкционирующих 

исполнение муниципальной функции в их интересах. 

2.4. Срок осуществления муниципального контроля. 

Срок осуществления муниципального контроля устанавливается в соответствии 

с планом проведения плановых проверок, утвержденным главой администрации 

Киржачского района.  

Информация о порядке осуществления муниципального контроля в виде блок-

схемы приведена в приложении №1 к настоящему административному регламенту. 

2.5. Требования к местам исполнения муниципальной  функции. 



  

2.5.1. Здание (строение), в котором осуществляется предоставление 

Муниципальной функции должно располагаться с учетом пешеходной доступности 

для заявителей от остановок общественного транспорта. 

2.5.2. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

вывеской, содержащей следующую информацию: 

- полное наименование органа; 

- график работы. 

2.5.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, должны быть оборудованы: 

- информационными стендами; 

- стульями и столами. 

2.5.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. 

2.5.5. Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

вывесками с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

прием; 

- времени приема. 

2.5.6. Рабочее место специалиста, предоставляющего Муниципальную 

функцию, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехнике. 

При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и 

выхода должностного лица из помещения при необходимости. 

2.5.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

Консультирование и (или) прием двух и более заявителей не допускается. 

Правом первоочередного обслуживания пользуются инвалиды и участники 

ВОВ. 

2.5.8.  В целях предоставления услуг, доступных для инвалидов в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, при предоставлении муниципальной функции обеспечиваются 

характеристикой помещения в части доступности для инвалидов является 

возможность беспрепятственного передвижения (первые этажи зданий, широкие 

коридоры и проемы):  

        - оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в 

уяснении порядка предоставления и получения услуги, в оформлении 

установленных регламентом (порядком) ее предоставления документов, в 

совершении ими других необходимых для получения услуги действий;  

- обеспечение других условий доступности. 

 

 

 

 

 



  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения 

 

 3.1. Исполнение Муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.1.1  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; 

3.1.2.  Проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных 

полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также 

обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения 

повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

3.1.3. Проверка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог. 

 

3.2. 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 (далее - мероприятия по контролю). 

Мероприятия по контролю проводятся в отношении следующих объектов: 

- зданий, сооружений и иных объектов дорожного сервиса, расположенных на 

автомобильных дорогах; 

- рекламных конструкций, расположенных в полосе отвода и придорожных 

полосах автомобильных дорог. 

Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю, 

являются: 

- владельцы объектов дорожного сервиса и других объектов, расположенных в 

полосе отвода и придорожной полосе автомобильной дороги; 

- организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог 

и придорожной полосе. 

Мероприятия по контролю осуществляются путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. 

Проверка проводится на основании распоряжения администрации Киржачского 

района. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

нормативными правовыми актами; 

- поступление в администрацию района и МКУ «УЖКХАиСКР» обращений и 

заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 



  

из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены). 

При проведении плановой проверки субъекты, в отношении которых она 

проводится, должны быть уведомлены об этом сотрудниками МКУ «УЖКХАиСКР» 

не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения указанной 

проверки. 

Заверенная копия распоряжения администрации Киржачского района о 

проведении мероприятия по контролю вручается должностным лицом, 

осуществляющим проверку, под роспись руководителю или иному 

уполномоченному лицу проверяемой организации или владельцу объекта 

дорожного сервиса. 

Мероприятия по контролю (плановые и внеплановые проверки) проводятся в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 

3.3. Проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных 

полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также 

обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения 

повреждения автомобильных дорог и их элементов (далее - мероприятия по 

контролю). 

Мероприятия по контролю проводятся в отношении полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог. 

Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю, 

являются: 

- организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог 

и придорожной полосе. 

Мероприятия по контролю осуществляются путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. 

Внеплановая проверка проводится на основании распоряжения администрации 

Киржачского района, издаваемого в порядке, установленном Федеральным законом 

от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

consultantplus://offline/ref=C6952B3D054AAE857DD809BA736DDBC1F9B6AB17C01FCAB3B4ADC96774n4I8K
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Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

нормативными правовыми актами; 

- поступление в администрацию района и  МКУ «УЖКХАиСКР»  обращений и 

заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены). 

При проведении внеплановой проверки субъекты, в отношении которых она 

проводится, должны быть уведомлены об этом сотрудниками Отдела в сроки, 

установленные Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Заверенная копия распоряжения администрации Киржачского района о 

проведении мероприятия по контролю вручается должностным лицом, 

осуществляющим проверку, под роспись руководителю или иному 

уполномоченному лицу проверяемой организации или владельцу объекта 

дорожного сервиса. 

Мероприятия по контролю (плановые и внеплановые проверки) проводятся в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 

3.4. Проверка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 

Проверка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

осуществляется в следующем порядке. 

Уполномоченные распоряжением администрации Киржачского района 

должностные лица (рабочая группа) анализируют информацию о параметрах, 

характеристиках и условиях функционирования автомобильных дорог, наличии 

дефектов, характеристиках транспортных потоков и иную информацию, 

необходимую для оценки транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог (далее - информация о состоянии дорог). 

По итогам анализа информации о состоянии дорог уполномоченным 
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должностным лицом МКУ «УЖКХАиСКР» готовится распоряжение администрации 

Киржачского района об утверждении плана проведения мероприятий по контролю 

за транспортно-эксплуатационным состоянием автомобильных дорог. 

На основании распоряжения администрации Киржачского района МКУ 

«УЖКХАиСКР» проводятся мероприятия по контролю за транспортно-

эксплуатационным состоянием автомобильных дорог (далее - мероприятия по 

контролю). 

Мероприятия по контролю осуществляются путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. 

Проверка проводится на основании распоряжения администрации Киржачского 

района. В распоряжении о проведении проверки указываются: 

- наименование должностных лиц, проводящих проверку; 

- наименование автомобильной дороги, транспортно-эксплуатационное 

состояние которой подлежит проверке; 

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

- дата начала и окончания проведения проверки. 

Внеплановые проверки проводятся в случаях поступления в администрацию 

Киржачского района и МКУ «УЖКХАиСКР» обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, не 

обеспечивающем ее потребительские свойства. 

По результатам проверки составляются акты оценки транспортно-

эксплуатационного состояния дорог, которые передаются на рассмотрение рабочей 

группе. 

Решения рабочей группы учитываются при формировании бюджетной заявки 

на финансирование развития сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Киржачского района и разработке плана работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений администрацией 

Киржачского района выдается предписание об устранении выявленных нарушений. 

В случае невыполнения предписания и при обнаружении признаков 

административного правонарушения или преступления администрация 

Киржачского района в пятидневный срок направляет материалы проверки в 

правоохранительные или контролирующие органы по привлечению 

правонарушителя к ответственности. 

 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной 

функции и исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется начальником МКУ «УЖКХАиСКР» и главой администрации.  

4.2. Контроль за исполнением муниципальной функции  включает в себя 

помимо текущего контроля проведение проверок, выявление и устранение 



  

нарушений прав физических и юридических лиц и привлечение виновных 

должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 

должностного лица, а также принимаемые им решения при исполнении 

мероприятий по осуществлению муниципального контроля за выполнением 

предписания. 

4.3. Проверка полноты и качества осуществления муниципальной функции 
проводится на основании распоряжения администрации Киржачского района. При 

проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением 

муниципального контроля (комплексные проверки), или отдельные вопросы 

(тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному 

обращению заявителя. 

4.4. Персональная ответственность сотрудника МКУ «УЖКХАиСКР» 

определяется должностной инструкцией в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

4.5. В случае выявления в результате осуществления контроля за исполнением 

муниципальной функции нарушений прав заявителя, привлечение к 

ответственности виновных лиц осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

 и действий (бездействия) лиц, уполномоченных на проведение проверок 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной функции. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не 

исключает возможность обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной функции, в судебном 

порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для 

заявителей обязательным. 

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную функцию, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и 

решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной функции на 

основании настоящего регламента: устно к исполнителю, либо письменно на имя 

главы администрации Киржачского района. 

5.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную функцию, 



  

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную функцию, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную функцию, должностного лица органа 

предоставляющего муниципальную функцию; 

4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную функцию, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную функцию, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в МКУ «УЖКХАиСКР», начальнику МКУ «УЖКХА и СКР». 

Жалобы на решения, принятые начальником МКУ «УЖКХАиСКР», подаются главе 

администрации Киржачского района. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное 

за рассмотрение жалобы, принимает решение об удовлетворении требований 

заявителя либо об отказе в их удовлетворении. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется 

заявителю. 

5.7.1.  В случае если жалоба поступила в форме электронного документа, 

ответ заявителю направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в жалобе. 

5.7.2.  При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа. 

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем 

сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если его 

почтовый адрес поддается прочтению. 

5.8  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 

5.7. настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.9  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо (п. 5.6. настоящего раздела), наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 
 

 

 



  

Приложение № 1 

                                                                                                                             к  Административному 

регламенту 

предоставления муниципальной функции 

                                                                                                 «Осуществление муниципального 

контроля за обеспечением сохранности  

автомобильных дорог общего пользования  

местного значения муниципального 

 образования Киржачский район» 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 
┌──────────────────┐ 

│     Издание      │ 

│  администрацией  │ 

│  распоряжения    │ 

│   о проведении   │ 

│   плановой или   │ 

│   внеплановой    │ 

│     проверки     │ 

└────────┬─────────┘ 

         │ 

        \/ 

┌──────────────────┐ 

│   Уведомление    │ 

│юридического лица,│ 

│ индивидуального  │ 

│ предпринимателя  │ 

│   о проведении   │ 

│     проверки     │ 

└────────┬─────────┘ 

         │ 

        \/ 

┌──────────────────┐ 

│  Осуществление   │ 

│     проверки     │ 

│   посредством    │ 

│   контрольных    │ 

│   мероприятий    │ 

└────────┬─────────┘                   ┌────────────┐    ┌────────────────┐ 

         │                             │ Вынесение  │    │     Выдача     │ 

        \/                             │ решения об │    │  предписания   │ 

┌──────────────────┐    ┌─────────┐    │ устранении │    │ об устранении  │ 

│ Составление акта ├───>│Нарушения├───>│ выявленных ├───>│   выявленных   │ 

│     проверки     │    │  есть   │    │ нарушений  │    │   нарушений    │ 

└────────┬─────────┘    └─────────┘    └────────────┘    └───────┬────────┘ 

         │                                                       │ 

        \/                                                      \/ 

┌──────────────────┐                       ┌──────────────────────────────┐ 

│  Нарушений нет   │                       │   Контроль за исполнением    │ 

└────────┬─────────┘                       │  предписания, принятие мер   │ 

         │                                 │реагирования в соответствии с │ 

         │                                 │действующим законодательством │ 

         │                                 └───────────────┬──────────────┘ 

         │                                                 │ 

        \/                                                \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│               Исполнение муниципальной функции завершено                │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 



  

Приложение  № 2 

                                                                                                                             к  Административному 

регламенту 

предоставления муниципальной функции 

                                                                                                 «Осуществление муниципального 

контроля за обеспечением сохранности  

автомобильных дорог общего пользования  

местного значения муниципального 

 образования Киржачский район» 

 

 

 

 

Главе администрации Киржачского района 

__________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: 

___________________________________________

___________________________________________

____________ 

Телефон___________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

лично______________________________ 

_____________________________________ 

Реквизиты доверенности 

___________________________________________

___________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу предоставить информацию_____________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(указать характер запрашиваемой информации) 

Информация необходима для _________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

«____»__________20___ г. 

 

 

 
 


