
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГОСЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от20.06.2018 года  №29 

О внесении изменений в Постановление
администрации Виткуловского сельсовета Сосновского

муниципального района Нижегородской области «Об
утверждении Административного регламента исполнения

муниципальной функции «Осуществления
муниципального контроля за сохранностью

автомобильных дорог местного значения в границах
населённых пунктов муниципального образования

Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального
района Нижегородской области от 27.04.2017 №16»»

Руководствуясь п.4 ст.2 Федерального закона №294-ФЗ от 26.12.2008 « О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля»: 1. Внести изменения в Постановление администрации Виткуловского
сельсовета  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  «Об
утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществления  муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных
дорог  местного  значения  в  границах  населённых  пунктов муниципального
образования  Виткуловский  сельсовет  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области от 27.04.2017 №16 следующего содержания:

1.1. Подпункт «1.4» Административного регламента, изложить в следующей
редакции: 

1.4.  Предмет  муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов:
-  соблюдение  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями,
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  органов
местного  самоуправления  Виткуловского  сельсовета,  а  также  требований,
установленных  федеральными  законами,  законами  Нижегородской  области  в
сфере сохранности автомобильных дорог местного значения, в том числе за:

-  содержанием  автомобильных  дорог  местного  значения,  порядком
проведения ремонтных работ;

-  порядком,  исключающим  самовольную  организацию  работ  в  границах
полосы  отвода  автомобильной  дороги  местного  значения  без  оформленных  в
установленном порядке документов, удостоверяющих право на проведение работ;

-  использованием  транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки
тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов  по  автомобильным  дорогам
местного  значения,  включая  периоды  временного  ограничения  движения
транспортных средств;



-  использованием  полос  отвода  автомобильных  дорог  местного  значения,
размещением объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных
коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в
границах  полосы  отвода  автомобильных  дорог  местного  значения,
присоединением объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного
значения;

- недопущением повреждения автомобильных дорог местного значения и их
элементов, создания помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения
дорожного покрытия;

-  положения  по  профилактике  нарушений  требований  муниципальных
правовых  актов  в  сфере  безопасности  дорожного  движения  и  сохранности
автомобильных дорог. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его полного 
текста на информационном стенде администрации Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава местного самоуправления Ю.Л.Кузнецов.


