АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» января 2013 г. № 46-па
г. Магадан

Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Магаданской области

В соответствии со статьями 12, 13.1 Федерального закона
от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 26.3
Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» администрация Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения Магаданской
области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя губернатора области Карпенко Н.Б.
3. Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области

Н. Карпенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Магаданской области

от «31» января 2013 г. № 46-па

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного надзора
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения Магаданской области

1.

Порядок

регламентирует

осуществление

регионального

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения Магаданской
области (далее – региональный государственный надзор).
2.

Целью

реализация
обеспечения

регионального

требований

действующего

сохранности

межмуниципального

государственного

законодательства

автомобильных

значения

надзора

дорог

Магаданской

является

в

области

регионального

области

(далее

и
–

автомобильные дороги).
3. Региональный государственный надзор осуществляет департамент
дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области
(далее – Департамент) в отношении пользователей автомобильными
дорогами и иных лиц, осуществляющих предпринимательскую и (или)
иную деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог.
4. Полномочиями по осуществлению регионального государственного надзора наделяются следующие должностные лица Департамента:
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начальник Департамента;
заместители начальника Департамента;
начальник

и

консультанты

отдела

дорожного

хозяйства

Департамента.
5. При осуществлении регионального государственного надзора
должностные

лица

прокуратуры,
государственной
организациями,

Департамента

органами
власти

взаимодействуют

внутренних
и

местного

организациями,

дел,

с

другими

органами
органами

самоуправления, экспертными

обеспечивающими

сохранность

автомобильных дорог, юридическими и физическими лицами.
6. Должностные лица Департамента осуществляют региональный
государственный надзор за соблюдением:
- временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам;
- требований нормативных документов, устанавливающих порядок
использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог;
- параметров транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным
дорогам;
-

требований

и

условий,

установленных

договорами

о

присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге;
- транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и
дорожных сооружений.
7.

Должностные

лица

Департамента

при

осуществлении

регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог:
- проводят выездные и документарные проверки в соответствии с
требованиями действующего законодательства и в пределах своей
компетенции;
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- составляют акты проверок;
- составляют протоколы об административных правонарушениях;
- в случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации:
выдают

предписание

юридическому

лицу,

индивидуальному

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков

их

устранения

и

(или)

о

проведении

мероприятий

по

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными
законами;
принимают меры по контролю за устранением выявленных
нарушений,

их

предупреждению,

предотвращению

возможного

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц,
допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
- получают объяснения по фактам нарушения законодательства в
области обеспечения сохранности автомобильных дорог;
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- запрашивают в органах, организациях, у юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей необходимые документы, материалы
и сведения, относящиеся к предмету проверки;
- фиксируют, в том числе с применением фотофиксирующих и
видеозаписывающих устройств, и направляют в компетентные органы
информацию о фактах нарушений, совершенных юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями при пользовании автомобильными
дорогами, при осуществлении дорожной деятельности, при осуществлении
деятельности

в

границах

полос

отвода

и

придорожных

полномочия

в

случаях

полос

автомобильных дорог.
осуществляют

-

иные

и

порядке,

предусмотренных федеральным и областным законодательством.
8. Надзорные мероприятия в отношении деятельности и действий
(бездействий) юридических и индивидуальных предпринимателей по
соблюдению ими требований законодательства в области обеспечения
сохранности

автомобильных

дорог

осуществляются

должностными

лицами Департамента в пределах предоставленных полномочий в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при

осуществлении

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального контроля».
9.

Должностные

законодательством

лица

Российской

Департамента

несут

Федерации

установленную

ответственность

за

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на них
функций по осуществлению регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог.
10. Информацию и отчеты о проведенных проверках и их
результатах при осуществлении регионального государственного надзора
за

обеспечением

сохранности

автомобильных

дорог

Департамент
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представляет в соответствующие

органы

в сроки, установленные

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
размещает на официальном сайте администрации Магаданской области в
сети Интернет.

_______________

