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ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

Ib'W

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2015 года

№ 281

г. Ижевск

Об утверждении Порядка осуществлениярегионального
государственногонадзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципальногозначения

на территории Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от
«Об

автомобильных дорогах

Федерации и

о

и

о

8

ноября

184-ФЗ

внесении изменений в

«Об

(представительных)

субъектов

общих
и

Российской

принципах

исполнительных

Федерации»

года № 257-ФЗ

дорожной деятельности в

Российской

отдельные законодательные акты

Российской Федерации», Федеральным законом от

№

2007

6

октября

организации
органов

Правительство

1999

года

законодательных

государственной

Удмуртской

власти

Республики

постановляет:

Утвердить

прилагаемый

Порядок

осуществления

регионального

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального

и

межмуниципального

значения

на территории

Удмуртской

Республики.

Председатель

npaBHTej

Удмуртской Республики^

N^\

^-^* Савельев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 8 июня 2015 года № 281

ПОРЯДОК
осуществлениярегиональногогосударственногонадзора

за обеспечением сохранности автомобильныхдорог
регионального и межмуниципальногозначения

на территории Удмуртской Республики

Настоящий Порядок регулирует отношения в области организации и

1.

осуществления
сохранности

значения

регионального

автомобильных

на территории

государственного
дорог

надзора

регионального

Удмуртской

Республики

и

за

обеспечением

межмуниципального

(далее

соответственно

-

региональный государственный надзор, автомобильные дороги).
Под

2.

региональным

деятельность

государственным

уполномоченного

надзором

исполнительного

органа

понимается

государственной

власти Удмуртской Республики, направленная на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными
должностными

лицами,

уполномоченными
государственного

индивидуальными

представителями
надзора)

предпринимателями

(далее

установленных

субъекты

-

и

их

регионального

законодательством

Российской

Федерации и законодательством Удмуртской Республики требований в области

использования автомобильных дорог, обеспечения их сохранности, а также
использования
(далее

полос

отвода

и

придорожных

полос

автомобильных дорог

обязательные требования), посредством организации и

-

проверок

субъектов

предусмотренных

регионального

государственного

законодательством

Российской

проведения

надзора,

Федерации

принятия
мер

по

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также
деятельность

власти

уполномоченного

Удмуртской

Республики

исполнительного

по

органа

систематическому

государственной

наблюдению

за

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния
соблюдения

обязательных

требований

при

осуществлении

деятельности

субъектами регионального государственного надзора.
Региональный

3.

государственный

надзор

осуществляется

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
(далее

-

4.

Министерство).
Уполномоченные

полномочий

должностные

осуществляют

лица

региональный

в

пределах

предоставленных

государственный

надзор

за

соблюдением:
правил

организации

и

проведения

работ

по

ремонту

и

содержанию

автомобильных дорог;
временных

ограничений

или

прекращения

движения

транспортных

средств по автомобильным дорогам;

требований

использования

автомобильных

дорог,

установленных

нормативными правовыми актами Удмуртской Республики;

требований к обеспечению сохранности автомобильных дорог, в том

числе к соблюдению порядка использования полос отвода и придорожных
полос автомобильных дорог, а именно

технических требований и условий по

-

размещению объектов капитального строительства, объектов, предназначенных
для

осуществления

рекламных

дорожной

конструкций,

деятельности,

инженерных

объектов

дорожного

коммуникаций

и

иных

сервиса,
объектов,

размещаемых в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог.

Организация,

5.
проверок

от

26

проведение

осуществляются

декабря

2008

в

проверок

и

соответствии

оформление

с

результатов

Федеральным

законом

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей

при

осуществлении

государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля».
Сроки

6.

осуществлении

и

регионального

административным
соответствии
от

3

мая

последовательность

с

государственного

регламентом,

постановлением

2011

административных

года

№

административных

132

регламентов

и исполнения государственных

надзора

разрабатываемым
Правительства
«О

порядке

при

устанавливаются

утверждаемым

Удмуртской

разработки

предоставления

функций по

и

процедур

и

в

Республики
утверждения

государственных

услуг

осуществлению регионального

государственного контроля (надзора) в Удмуртской Республике».

7.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих

региональный

государственный

административном

и

(или)

надзор,

судебном

могут

порядке

быть

в

обжалованы

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.

8.

Информация о результатах проведенных проверок

при осуществлении

регионального государственного надзора размещается на официальном сайте
Министерства

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

