
Проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

 

 

 

Об утверждении Порядка осуществ-

ления регионального государствен-

ного надзора  за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог ре-

гионального и межмуниципального 

значения в Чувашской Республике  

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Кабинет Министров 

Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления регионального государ-

ственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог региональ-

ного и межмуниципального значения в Чувашской Республике.  

2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики  

по согласованию с Министерством финансов Чувашской Республики внести пред-

ложения о предельной штатной численности работников, условиях и фонде оплаты 

труда и финансировании расходов на организацию и проведение регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог ре-

гионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики                  И.Моторин 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

              от 

 

Порядок 

осуществления регионального государственного надзора за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значе-

ния в Чувашской Республике  

 

1. Порядок организации и осуществления регионального государственного 

надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения в Чувашской Республике  разработан в соответствии 

с федеральными законами «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля», «О безопасности дорожного движения» и предусматри-

вает организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспе-

чение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог регио-

нального и межмуниципального значения в Чувашской Республике  (далее - авто-

мобильные дороги). 

2. К мероприятиям, направленным на обеспечение сохранности автомобиль-

ных дорог (далее – мероприятия ), относятся: 

проверка соблюдения требований технических условий по размещению объ-

ектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, рекламных 

конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомо-

бильных дорог; 

проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог и иными лица-

ми, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных по-

лос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанно-

стей при использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждения 

автомобильных дорог и их элементов; 
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иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации, регулирующие отношения в сфере дорожного хозяйства. 

3. Мероприятия проводятся в отношении следующих объектов: 

автомобильных дорог; 

зданий, сооружений, рекламных конструкций и иных объектов, расположен-

ных в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в части недо-

пущения повреждения автомобильных дорог и их элементов. 

4. Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия (далее – под-

контрольные  субъекты), являются: 

владельцы объектов, расположенных в полосе отвода и придорожных поло-

сах автомобильных дорог; 

организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных до-

рог и придорожной полосе; 

пользователи автомобильных дорог. 

5. Мероприятия осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяй-

ства Чувашской Республики (далее – Минтранс Чувашии).  

Надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения в Чувашской Республике осуществляют следующие 

должностные лица Минтранса Чувашии: 

руководитель министерства, заместитель руководителя, начальник отдела, 

консультант, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт. 

6. Должностные лица Министерства при осуществлении регионального гос-

ударственного надзора имеют право: 

6.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, его 

заместителя о назначении проверки посещать и обследовать используемые юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности территории, здания, помещения, сооружения, 

оказывающие воздействия на сохранность автомобильных дорог  а также прово-

дить другие мероприятия по контролю; 

6.2. Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных за-

просов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информацию и до-

кументы, необходимые в ходе проведения проверки; 
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6.3. Привлекать экспертов, экспертные организации; 

6.4. Выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований; 

6.5. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые установлена 

административная или уголовная ответственность, направлять соответствующую 

информацию в орган государственной власти, к компетенции которого отнесено 

составление протокола по делу об административном правонарушении или воз-

буждение уголовного дела. 

7. Обязанности должностных лиц при осуществлении государственного 

надзора: 

7.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупрежде-

нию, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований; 

7.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица или индивидуального предпринимателя, проверка 

которого проводится; 

7.3. Проводить проверку на основании распоряжения или  приказа министра, 

заместителя министра о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

7.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения или приказа министра, заместителя министра и в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Феде-

ральный закон № 294-ФЗ), копии документа о согласовании проведения проверки; 

7.5. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринима-

телю, его уполномоченному представителю, в отношении которого проводятся 

надзорные мероприятия, присутствовать при проведении проверки и давать разъ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

7.6 Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю, в отношении которого проводятся надзор-
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ные мероприятия, присутствующему при проведении проверки, информацию и до-

кументы, относящиеся к предмету проверки; 

7.7. Знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, в отношении которого проводятся надзорные ме-

роприятия, с результатами проверки; 

7.8. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации; 

7.9. Соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодатель-

ством Российской Федерации; 

7.10. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей сре-

ды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необосно-

ванное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивиду-

альных предпринимателей, юридических лиц; 

7.11. Не требовать от лица, в отношении которого проводятся надзорные ме-

роприятия, документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

7.12. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководите-

ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя инди-

видуального предпринимателя,  в отношении которого проводятся надзорные ме-

роприятия, ознакомить с положениями настоящего Административного регламен-

та; 

7.13. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-

рок. 

8. Мероприятия осуществляются путём проведения плановых и внеплановых 

проверок. 
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9. Проверка проводится на основании приказа Минтранса Чувашии согласно 

норм, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее -  Федеральный закон  № 294-ФЗ).  

10. Организация, основание и  порядок проведения внеплановых проверок 

регулируются  Федеральным законом № 294-ФЗ. 

11. При проведении плановой проверки подконтрольные субъекты, в отно-

шении которых она проводится, должны быть уведомлены в сроки установленные  

Федеральным законом  № 294-ФЗ посредством направления копии приказа мини-

стра, заместителя министра, о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным спосо-

бом. 

12. Заверенная печатью копия приказа министра, заместителя министра о 

проведении мероприятия вручается должностным лицом, осуществляющим про-

верку, под роспись руководителю, иному должностному лицу или  уполномочен-

ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удо-

стоверений.    

13. Проверка проводится в присутствии руководителя или уполномоченного 

представителя подконтрольного субъекта. 

14. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель подконтрольных субъектов, обязаны предоставить должностным лицам Мин-

транса Чувашии, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 

случае, если выездной проверке не предшествовало  проведение документарной 

проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должност-

ных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей эксперт-

ных организаций на территорию, в используемые юридическим  лицом, индивиду-

альным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, со-

оружения, помещения,  к используемым юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 

и перевозимым ими грузам. 
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15. По результатам проведения проверки должностными лицами Минтранса 

Чувашии составляется акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручает-

ся под роспись подконтрольному субъекту. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-

земплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, ино-

му должностному лицу или уполномоченному представителю подконтрольного 

субъекта под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя подконтрольного субъекта, 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 уведомле-

нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 

деле Минтранса Чувашии. 

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заклю-

чения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рас-

следований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководи-

телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю подкон-

трольного субъекта, под расписку либо направляется заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-

верки, хранящемуся в Минтранса Чувашии. 

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 

протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 

объяснения работников подконтрольных субъектов, на которых возлагается ответ-

ственность за нарушение обязательных требований,  установленных муниципаль-

ными  правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 

иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

16. В случае выявления при проведении проверки нарушений  юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, должност-

ные лица Минтранса Чувашии, проводившие проверку, обязаны  выдавать предпи-

сание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю  об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 

consultantplus://offline/ref=D73B41437E6C46CC9E483E97371BD34B5A02C92A357E81986D1B41B5B65B92415C2FDA32m6jBL
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мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-

никам истории и культуры) народов Российской Федерации,  безопасности госу-

дарства, имуществу физических и юридических лиц, государственному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными за-

конами. 

17. Действия (бездействие) должностных лиц Минтранса Чувашии, прово-

дящих проверку, результаты проверок, а также принятые меры административного 

воздействия, повлекшие за собой нарушение прав подконтрольных субъектов при 

проведении проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) судеб-

ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или упол-

номоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, 

их уполномоченные представители,  необоснованно препятствующие проведению 

проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в уста-

новленный срок предписаний Минтранса Чувашии об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований или требований, установленных правовыми 

актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

_____________ 

 


