
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от « 04 »   апреля  2022 года №   153 -ра  
г. Кологрив  

 
Об утверждении доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики  осуществления муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории Кологривского муниципального округа Костромской области за 
2021 год 

 
В соответствии со ст.47 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»,  

 
1.Утвердить доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики  осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области за 2021 
год (Приложение). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа Костромской области в сети «Интернет». 
 

 

п.п.Глава Кологривского                                                                             
муниципального округа                                                                             С.В.Данилов 
 

 

 

 
 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
Кологривского муниципального округа 

от  04 апреля  2022 г.  № 153  - ра 
 

ДОКЛАД, СОДЕРЖАЩИЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОБЩЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД 
 
Муниципальный контроль на территории Кологривского муниципального округа 

Костромской области осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации» на основании утвержденных административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.  

 

Обобщение практики осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 Основными нормативно-правовыми актами, на основании которых, осуществлялся 
муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в 2021 году,  являются: 
 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», Российская газета, 14.11.2007, № 254; 
 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), Российская 
газета, 30.12.2008, № 266; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание законодательства РФ от  
06.10.2003, № 40, ст. 3822; 
 Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 18.12.2012 г. № 201-а «Об утверждении административного регламента исполнения 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах Кологривского муниципального района Костромской области»; 
            Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области  от 16.05.2018 года № 80-а «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Кологривского муниципального района Костромской области»; 
 Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области  от 16.05.2018 года № 83-а «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения». 
 Задачей муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах Кологривского муниципального района Костромской области 
является обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 



предпринимателями требований, установленных  муниципальными правовыми актами, а также 
требований, установленных Федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации в сфере дорожной деятельности. 
 Предметом муниципального дорожного контроля является соблюдение физическими и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями - пользователями 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Кологривского муниципального района Костромской области требований, установленных 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами 
Костромской области, муниципальными правовыми актами Кологривского муниципального 
района об использовании автомобильных дорог и полос отвода автомобильных дорог местного 
значения в Кологривском муниципальном районе, при осуществлении: 
 1) работ по содержанию автомобильных дорог; 
 2) реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог; 
 3) прокладки или переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации; 
 4) строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, 
размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
 5) перевозок по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 
 6) перевозок в период временного ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 
 7) обслуживания водоотводных сооружений дождевой канализации автомобильных 
дорог. 
 Муниципальный дорожный контроль осуществляется в форме: 
 1) мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований; 
 2) мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями; 
 3) плановых и внеплановых проверок. 
 Плановые проверки по муниципальному контролю за обеспечением  сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах Кологривского муниципального района 
Костромской области  в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2021 год запланированы не были, внеплановые проверки не осуществлялись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


