
Проект  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«____»__________ 2013 года №_____ 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

Об утверждении Порядка осуществления регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения Республики Алтай 

 

 

В целях реализации пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 8 

ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьи 5 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» Правительство Республики 

Алтай постановляет: 

1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного 

надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Республики 

Алтай согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Пальталлера 

Р.Р. 

 
 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай 

 

 

А.В. Бердников 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства 

Республики Алтай 

от ________2013 года № ______ 

 

 

ПОРЯДОК  

осуществления регионального государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Республики Алтай  

 

1. Настоящий Порядок регламентирует осуществление регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Республики Алтай (далее – региональный государственный надзор). 

2. Целью регионального государственного надзора является 

реализация требований законодательства Российской Федерации и 

Республики Алтай в области обеспечения сохранности автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Республики Алтай (далее – автомобильные дороги). 

3. Региональный государственный надзор осуществляется 

Министерством регионального развития Республики Алтай  (далее – 

Министерство). 

4. Субъектами, в отношении которых проводится региональный 

государственный надзор, являются: 

- владельцы объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 

информационных щитов, указателей, размещаемых в границах полос отвода 

и в пределах придорожных полос автомобильных дорог; 

- физические и юридические лица, осуществляющие работы в границах 

полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог; 

- правообладатели земельных участков в границах полос отвода и 

расположенных в пределах придорожных полос автомобильных дорог (далее 

– субъекты регионального государственного надзора). 

5. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 

государственного надзора, организацией и проведением проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

6. Лица, препятствующие осуществлению регионального 

государственного надзора, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. Предметом регионального государственного надзора является 

соблюдение субъектами регионального государственного надзора 

требований, установленных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 
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257-ФЗ «Об  автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Постановления 

Правительства Республики Алтай от 27 июля 2010 г. № 157 «Об утверждении 

Правил установления и использования полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Республики Алтай», а также иными нормативными актами Российской 

Федерации и Республики Алтай в части обеспечения сохранности 

автомобильных дорог, в том числе соблюдение: 

а) требований технических регламентов, правил, стандартов, 

технических норм и других нормативных документов при проведении работ 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

б) требований нормативных документов, устанавливающих порядок 

использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в 

том числе технических требований и условий по размещению объектов 

капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных 

конструкций, инженерных коммуникаций и иных объектов, размещаемых в 

полосе отвода и придорожных полос автомобильных дорог; 

в) 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; 

г) требований и условия по присоединению объектов дорожного 

сервиса, а также объектов другого функционального назначения к 

автомобильным дорогам; 

д) требований к весовым и габаритным параметрам транспортных 

средств при движении по автомобильным дорогам, включая периоды 

временного ограничения движения транспортных средств; 

е) требований технических регламентов, правил, стандартов, 

технических норм и нормативных документов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; 

ж) иных мероприятий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере дорожного 

хозяйства. 

8. Региональный государственный надзор осуществляется в отношении 

следующих объектов: 

автомобильных дорог; 

полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог; 

зданий, сооружений и иных объектов дорожного сервиса, 

расположенных на автомобильных дорогах; 

рекламных конструкций, расположенных в полосе отвода и 

придорожных полосах автомобильных дорог; 
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инженерных коммуникаций, расположенных в полосе отвода и 

придорожных полосах автомобильных дорог. 

9. Региональный государственный надзор проводится путем 

проведения плановых и внеплановых проверок в порядке, установленном 

статьями 9-12 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». 

10. При осуществлении регионального государственного надзора 

Министерство вправе взаимодействовать с органами прокуратуры, 

Министерством внутренних дел по Республике Алтай, другими органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, экспертными 

организациями, организациями, обеспечивающими сохранность 

автомобильных дорог, юридическими лицами. 

11. Проверка проводится на основании приказа Министерства. 

12. В приказе Министерства указываются: 

наименование органов участвующих в проверке; 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя или физического лица, проверка которых 

проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

жительства индивидуальных предпринимателей или физических лиц и места 

фактического осуществления ими деятельности; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Алтай; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

перечень административных регламентов по осуществлению 

регионального государственного надзора; 

перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

13. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа 

Министерства вручаются под роспись должностными лицами органа 

регионального государственного надзора, проводящими проверку, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
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уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному 

представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений.  

14. Предметом плановой проверки является соблюдение субъектами 

регионального государственного надзора обязательных требований, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

15. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

а) истечения срока исполнения субъектом регионального 

государственного надзора, ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных нормативными правовыми актами; 

б) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о фактах нарушений, допущенных в сфере 

дорожной деятельности и повлекших: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

в) приказ (распоряжение) Министерства, изданный в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай, Правительства Республики Алтай, и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям. 

16. Проверка проводится в присутствии руководителя, иного  

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, 

физического лица или его уполномоченного представителя. 

17. Субъекты, в отношении которых производится региональный 

государственный надзор, обязаны предоставить должностным лицам 

Министерства, проводящим проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также 

обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц участвующих в 

проведении проверки экспертов, представителей экспертных организаций на 

территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или физическим лицом при осуществлении деятельности 

здания, строения, сооружения, помещения. 

18. По результатам проведения проверки должностными лицами 

составляется акт проверки. Акт проверки оформляется непосредственно 

после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
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приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, 

его  уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 

об отказе в ознакомлении с актом проверки,  В случае отсутствия 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 

дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа регионального государственного надзора. 

19. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

субъектом регионального государственного надзора обязательных 

требований, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, должностные лица 

Министерства обязаны выдать предписание субъекту регионального 

государственного надзора об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, а также других мероприятий, предусмотренных нормативными 

актами Российской Федерации и Республики Алтай. 

20. Действия (бездействие) должностных лиц Министерства, 

проводящих проверку, результаты проверок, а также принятые меры 

административного воздействия могут быть обжалованы в 

административном и судебном порядке. 

21. Субъекты регионального государственного надзора за 

неисполнение выявленных по результатам проверок нарушений 

привлекаются к административной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


