
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение за 2018. 

 

 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

 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»; 

 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

 Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

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»; 

 постановлением администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселения Пителинского муниципального района 

Рязанской области от 25.10.2011 № 31 « Порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией Нестеровского поселения » 

 Уставом муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области. 

  Решением Совета депутатов Нестеровского сельского поселения от 

17.08.2017 № 169 « Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения  муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района».  

   Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования -  Нестеровского 



сельского поселения и его должностных лиц, а также устанавливающих 

обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан соблюдение которых 

подлежит проверке в процессе осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования -  Нестеровского сельского поселения, показал, 

что указанные нормативные правовые акты объективны, обоснованы, 

доступны. 

   Муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах муниципального образования - 

Нестеровского сельского поселения и его должностных лиц, размещены на 

официальном сайте администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселения в сети «Интернет» 

   В течение 2018 года администрацией муниципального образования – 

Нестеровского сельского поселения проводился ряд мероприятий по  

муниципальному контролю, в ходе которого были выявлены: 

- нарушение целостности  дорожного покрытия автомобильной дороги в 

с.Высокое , по результату был подвезен и засыпан щебень. 

- нарушение целостности дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. 

Мещерка  на 2 участках и ул. Заречная в с. Нестерово, по результату 

производился частичный ремонт. 

- Выбоины, ямы, проломы асфальтного покрытия автодороги по 

ул.Молодежная и ул.Центральная в с. Нестерово, по результатам произведен 

ремонт участков дороги. 


