
Обобщение практики осуществления муниципального контроля  

за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

 в границах города Смоленска  

2018 год 

 

Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 

В рамках осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города 

Смоленска, специалисты руководствуются следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- 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»; 

- 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 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращения граждан Российской Федерации»; 

- Постановление 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»; 

- Приказ 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»; 

- закон Смоленской области от 10.12.2015 № 177-з «О перечне 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области, которые вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 

осуществлении муниципального контроля, муниципального финансового 

контроля»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 06.06.2014 № 412 

«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 
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регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности»; 

- Устав города Смоленска. 

- Административный регламент Администрации города Смоленска 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах города Смоленска, утвержденный 

постановлением Администрации города Смоленска от 22.05.2017 № 1350-адм. 

 

Раздел 2. Организация муниципального контроля 

 

Органом местного самоуправления, осуществляющим муниципальный 

контроль, является Администрация города Смоленска. Управление 

муниципального контроля Администрации города Смоленска обеспечивает 

исполнение функций Администрации города Смоленска по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах города Смоленска. 

Муниципальный контроль осуществляется в отношении следующих 

объектов: 

- автомобильных дорог местного значения в границах города Смоленска с 

защитными дорожными сооружениями, искусственными дорожными 

сооружениями, производственными объектами, объектами дорожного сервиса; 

- объектов, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог местного значения в границах города Смоленска; 

- земельных участков, занятых полосами отвода автомобильных дорог, 

которые предназначены для размещения конструктивных элементов 

автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или 

могут располагаться объекты дорожного сервиса; 

- территории придорожных полос автомобильных дорог, которые 

прилегают с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог и в границах 

которых устанавливается особый режим использования земельных участков 

(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности 

дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог, их 

сохранности с учетом перспектив развития автомобильных дорог. 

Основанием начала проведения проверки является распоряжение 

заместителя Главы города Смоленска по градостроительству о проведении 

проверки. 

Результатом исполнения функции по осуществлению муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

города Смоленска является установление наличия либо отсутствия нарушений 

обязательных требований в сфере обеспечения сохранности автомобильных 

дорог. 
Организация и проведение мероприятий по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействия Управления муниципального контроля 
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Администрации города Смоленска с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляются на основании статьи 8.3 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными 

должностными лицами Управления муниципального контроля Администрации 

города Смоленска в пределах своей компетенции на основании заданий на 

проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем 

руководителя органа муниципального контроля. 

 

Раздел 3. Действия органов муниципального контроля по пресечению 

нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий 

таких нарушений 

 

В рамках осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах города Смоленска 

заместителем Главы города Смоленска по градостроительству утверждено 4 

задания на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Выдано 4 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Указанные предостережения исполнены в установленные сроки. 

Проведено более 300 выездов с обследованием участков улично-дорожной 

сети г. Смоленска по обращениям граждан (организаций), а также по 

ежемесячным  поручениям заместителя Главы города Смоленска по 

градостроительству на осуществление рейдовых выездов с визуальным 

осмотром улично-дорожной сети города Смоленска на предмет предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений юридическими лицами, их руководителями 

и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 

уполномоченными представителями, физическими лицами требований, 

установленных в области использования автомобильных дорог. 

Направлено более 30 рекомендательных писем по устранению выявленных 

дефектов (провалы, разрушения, загрязнения, восстановление 

асфальтобетонного покрытия после проведения земляных работ, восстановление 

люков и крышек смотровых колодцев) на участках улично-дорожной сети г. 

Смоленска.  

Наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных 

требований: 

1. Несвоевременное восстановление нарушенного благоустройства 

(асфальтобетонное покрытие на участках проезжей части и тротуаров, 

пешеходных дорожек) в местах производства земляных работ. 

Проведение земляных работ осуществляется в соответствии с Правилами 

производства земляных работ на территории города Смоленска. 
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Хозяйствующий субъект несет полную ответственность за проведение 

земляных работ, соблюдение мер безопасности, санитарных правил и норм при 

их производстве, а также за своевременное и качественное восстановление 

нарушенного благоустройства в местах их проведения. 

Работа, выполняемая хозяйствующими субъектами, считается 

законченной после полного благоустройства вскрываемой территории и 

подписания соответствующими территориальными органами и структурными 

подразделениями Администрации города Смоленска ордера о восстановлении 

городского благоустройства. В случае отсутствия подписанного сторонами 

ордера о восстановлении городского благоустройства произведенные работы 

считаются незаконченными. 

Хозяйствующий субъект несет ответственность за качество 

восстановления благоустройства в течение двух лет с момента приемки 

восстановленного благоустройства. В случае нарушений благоустройства в 

указанный период (возникновения провалов, просадок, выбоин), связанных с 

некачественным производством работ, хозяйствующий субъект обязан 

своевременно и за свой счет устранить имеющиеся нарушения. 

2. Разрушенные крышки колодцев, а также выбоины, просадки и провалы 

дорожного покрытия по внешнему краю колодца. 

Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных 

коммуникаций, люки (решетки) должны содержаться в закрытом и исправном 

состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. 

Содержание, очистку и поддержание в технически исправном состоянии 

приемных, тупиковых, смотровых и других колодцев и камер обеспечивают их 

собственники, владельцы, пользователи или на условиях договора 

специализированная организация в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. 

Разрушенные крышки и решетки колодцев, открытые колодцы должны 

быть немедленно ограждены собственниками инженерных сетей или на 

условиях договора специализированной организацией, если иное не установлено 

действующим законодательством, соответствующими предупреждающими 

знаками и заменены в срок не более трех часов. Наличие открытых люков, а 

также выбоин, просадок и провалов дорожного покрытия по внешнему краю 

колодца в радиусе 1 м от внешнего края крышки (решетки) колодца не 

допускается. 

Ежегодный план проведения плановых проверок на 2018 год 

Администрацией города Смоленска не утверждался, плановые проверки не 

проводились. Внеплановых проверок по муниципальному контролю за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города 

Смоленска не осуществлялось в связи с отсутствием оснований. 

Случаев передачи материалов проверки в уполномоченные органы для 

возбуждения дел об административных правонарушениях или уголовных дел по 

подведомственности за совершенные правонарушений или преступлений в 

сфере пользования автомобильными дорогами в 2018 году не было. 
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Основания и результаты проведения в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей мероприятий по контролю такими лицами в 

судебном порядке в 2018 году не оспаривались. 

Специалистами отдела муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог управления муниципального контроля Администрации 

города Смоленска ведется постоянная работа с устными и письменными 

обращениями граждан и организаций о нарушениях в сфере дорожного 

законодательства, а также проводятся разъяснительные беседы о нормативных 

требованиях в сфере дорожной деятельности и обеспечения сохранности 

автомобильных дорог.  

 

Раздел 4. Выводы и предложения. 

  

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах города Смоленска, осуществляемый отделом 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог управления 

муниципального контроля Администрации города Смоленска, организуется в 

соответствии действующим законодательством. 

Результаты контрольных мероприятий имеют тенденцию к повышению 

эффективности контрольной деятельности и являются фактором, влияющим на 

обеспечение безопасных дорожных условий. Также осуществление контрольных 

мероприятий оказывает положительное влияние на нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние автомобильных дорог местного значения города 

Смоленска.  

При этом, необходимо дальнейшее совершенствование нормативной -

правовой базы, регулирующей вопросы контрольной деятельности в области 

сохранности автомобильных дорог, а также продолжить повышение уровня 

квалификации работников, выполняющих указанные мероприятия. 

  

 


