ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(Западно-Сибирское МУГАДН)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

с. Знаменское

15.02.2018 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

16-00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 74
По адресу/адресам:

646550, Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д.9
(место проведения проверки)

На основании:

приказа №

от

74

25.01.2018г.

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации Знаменского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской
области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии )индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“__”_______ 2018г. c __час.__ мин. до __час.__ мин.
“__”_______ 2018г. c __час.__ мин. до __час.__ мин.

Продолжительность:
Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или осуществления деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3 дня/20 часов
рабочих дней/часов

Акт составлен:

Западно-Сибирским МУГАДН
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Шаргин А.В.

26.01.2018г. 11 час. 58 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры
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Лицо(а), проводившие проверку:

Чебейко Геннадий Владимирович – начальник отдела
автодорожного надзора по Омской области ЗападноСибирского МУГАДН;
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

Котенко Максим Александрович – государственный инспектор отдела автодорожного
надзора по Омской области Западно-Сибирского МУГАДН.
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются (фамилии, имена, отчества
(последнее – при наличии должности экспертов и / или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Шаргин Алексей Владимирович – глава Знаменского сельского поселения
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
при проверки.

В ходе проведения проверки:
-выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушений)

В период проведения плановой выездной проверки, Администрации Знаменского сельского
поселения (далее - Администрация) с 13.02.2018 по 15.02.2018, на основании приказа от
25.01.2018 № 74, выявлено следующее:
1.
Не разработан административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги выдачи специальных разрешений на движение по автомобильным
дорогам местного значения в границах Знаменского сельского поселения, транспортных
средств осуществляющих перевозки тяжеловесных, крупногабаритных грузов, что является
нарушением требований ч. 10 ст. 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ и Приказа
Минтранса РФ от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении порядка выдачи специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов».
2.
В порядке по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения
Знаменского сельского поселения, (утв. постановлением главы Знаменского сельского
поселения от 11.02.2015 № 27-П) в ст. 11 «Виды работ и мероприятий по содержанию
автомобильных дорог», ст. 16 «Виды работ и мероприятия по ремонту автомобильных
дорог» указана ссылка на приказ Минтранса РФ от 12.11.2007г. N160 "Об утверждении
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", который утратил силу. В
настоящее время действует Приказ Минтранса РФ от 16.11.2012г. N402 "Об утверждении
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог".
3.
Не проводится оценка технического состояния автомобильных дорог местного
значения, относящихся к собственности Знаменского сельского поселения, что не
соответствует требованиям ч. 4 ст. 17 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ и Приказа
Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150.
4.
Согласно Постановления Главы Знаменского сельского поселения от 24.06.2016
г. № 172-П «Об утверждении методики нормативов расчета финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения»,
расчет размера ассигнований (Приложение №1) выполнен без учета категории
автомобильных дорог, при этом не указано, в ценах какого года выполнен расчет нормативов,
вместе с чем в расчете размера ассигнований районного бюджета учитывается индексдефлятор, что не соответствует требованиям п.6 Постановления Правительства РФ от
23.08.2007 № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автодорог
федерального значения и правил их расчета».
Кроме этого в п. 1.2 раздела «Общие положения» методики расчета нормативов
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финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения» указана ссылка на приказ Минтранса РФ от 12.11.2007г. N160 "Об
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", который
утратил силу. В настоящее время действует Приказ Минтранса РФ от 16.11.2012г. N402
"Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог".
5.
Комплекс мероприятий по безопасности дорожного движения с. Знаменское
Омской области (Дислокация дорожных знаков, проект №38-13-ОДД) не был представлен. В
соответствии с договором №15-18 от 08.02.2018 (заказчик – Администрация Знаменского
сельского полселения, исполнитель – ООО «Криан») в дислокацию дорожных знаков вносятся
изменения.
6.
Не разработан порядок определения и возмещения размера вреда, причиняемого
тяжеловесными транспортными средствами осуществляющих перевозки по автомобильным
дорогам местного значения, что является нарушением требований ч. 13 ст. 31 Федерального
закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности Российской Федерации» от
08.11.2007 № 257-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2009г. N934 "О
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации".
7.
Не представлены технические паспорта на автомобильные дороги в
соответствии с перечнем автомобильных дорог, утвержденным Решением Совета
Знаменского сельского поселения от 03.06.2016 № 20, что не соответствует требованиям
ВСН 1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных
дорог общего пользования». Отсутствие паспорта, в котором указаны технические
характеристики дороги, включая ее категорию, создает препятствие для достоверности
определения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание,
а также рационального планирования работ по ремонту и содержанию дорог.
8.
Из представленной исполнительной документации (Муниципальный контракт
№Ф2017.313847 от 01.08.2017 заключен с Государственным предприятием Омской области
«Знаменское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее - Подрядчик), срок
окончания работ через 20 дней со дня начала срока выполнения работ) на ремонт
автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Знаменское (ул. Ленина от
дома №2 до дома №6) следует:

работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного
значения, находящихся в собственности Знаменского сельского поселения проведены без
оценки технического состояния автомобильных дорог (отсутствуют дефектные
ведомости), что не соответствует требованиям ч. 4 ст. 17 N257-ФЗ от 08.11.2007 "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

работы Администрацией приняты в полном объеме (КС-2 №1 от 18.08.2017
(отчетный период с 02.08.2017 по 18.08.2017), КС-2 №2 от 16.10.2017 (отчетный период с
02.08.2017 по 16.10.2017), КС-3 №1 от 18.08.2017 (отчетный период с 02.08.2017 по
18.08.2017), КС-3 №2 от 16.10.2017 (отчетный период с 02.08.2017 по 16.10.2017).

не представлен общий журнал производства работ, что не соответствует
требованиям приложения 4 ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и
ремонте автомобильных дорог".

отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на очистку от пыли
и грязи перед устройством асфальтобетонного покрытия, что не соответствует
требованиям п. 12.3.2 СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги».

отсутствует декларация (сертификат) соответствия на битум БНД 90/130
(изготовитель ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ») паспорт качества №17010096 от
08.06.2017, что не соответствует требованиям п. 8.1 ГОСТ 33133-2014 "Дороги
автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические
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требования".

К акту освидетельствования скрытых работ №3 от 19.08.2017 на устройство
выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчика (в ямах)
приложен рецепт №6/2017 от 02.08.2015 для приготовления асфальтобетонной смеси
горячей пористой мелкозернистой марки II с протоколами испытания дорожностроительных материалов для приготовления асфальтобетонной смеси. Испытания
дорожно-строительных материалов для приготовления асфальтобетонной смеси
произведены в испытательной лаборатории АО «Тюкалинское ДРСУ» (протокол испытания
щебня (гравия) из плотных пород для строительных работ №1 от31.07.2017, протокол
испытания песка из отсевов дробления для строительных работ №2 от 31.07.2017, протокол
испытания битума БНД 90/130 №4 от 01.08.2017, протокол испытания песка природного фр.
0-5 ООО «Гидротранссервис» №3 от 01.08.2017, протокол испытания горячей плотной
мелкозернистой асфальтобетонной смеси №5 от 02.08.2018), при этом свидетельство №
084-ДС-13 об оценке состояния измерений в лаборатории действительно до 24.09.2016 года.
Таким образом, лаборатория АО «Тюкалинское ДРСУ» не имела права проводить испытания
дорожно-строительных материалов, а ГП «Знаменское ДРСУ» использовать данный состав
для приготовления асфальтобетонной смеси. Кроме этого к акту освидетельствования
ответственных конструкций №1 от 22.08.2017 приложен прокол испытания вырубки
асфальтобетона в котором идет указание на номер состава асфальтобетонной смеси
28/2017. Таким образом, представленные документы не подтверждают качество
применяемой асфальтобетонной смеси и достоверность исполнительной документации, что
не соответствует требованиям раздела 5 ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего
пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ».

Из локального сметного расчета на ремонт автодороги в с. Знаменское (ул.
Ленина от дома №2 до дома №6), Состава №6/2017 от 02.08.2015 на приготовление
асфальтобетонной смеси, Акта освидетельствования ответственных конструкций №1 от
22.08.2017 следует, что работы по ремонту автодороги по ул. Ленина от дома №2 до дома
№6 проводились с использованием асфальтобетонной смеси горячей пористой
мелкозернистой марки II, дальнейшие перекрытие которой не предусматривалось, что не
соответствует требованиям Раздела 1 и Приложения А ГОСТ 9128-2013 "Смеси
асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон
для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия", п. 7.34, таблица 32 СНиП
2.05.02-85 "Автомобильные дороги" от 17 декабря 1985 г. N 233.

В результате проведенного 13.02.2018 в присутствии главы Знаменского
сельского поселения Шаргина А.В. выезда на участок ул. Ленина от№2 до дома №6 было
установлено на покрытии проезжей части наличие уплотненного снежного покрова из-за
образования, которого нет возможности оценить эксплуатационное состояние покрытия
проезжей части (фото 1, 2).

Не представлены паспорта-накладные на применяемую асфальтобетонную
смесь, что не соответствует требованиям п. 12.5.2. СП 78.13330.2012"СНиП 3.06.03-85.
Автомобильные дороги"; п. 8.1. ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные,
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных
дорог и аэродромов. Технические условия».

Отсутствуют схемы организации дорожного движения и ограждения мест
производства дорожных работ, что не соответствует требованиям п. 1.3 ВСН 37-84
"Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ"
и условиям п. 7.4.3 муниципального контракта №2017.258893 от 03.07.2017г.
9.
Из представленной исполнительной документации (Муниципальный контракт
№Ф2017.323731 от 01.08.2017 заключен с Государственным предприятием Омской области
«Знаменское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее - Подрядчик), срок
окончания работ через 30 дней со дня начала срока выполнения работ) на ремонт
автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Знаменское (ул. Копейкиной
от дома №4 до дома №20) следует:
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работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного
значения, находящихся в собственности Знаменского сельского поселения проведены без
оценки технического состояния автомобильных дорог (отсутствуют дефектные
ведомости), что не соответствует требованиям ч. 4 ст. 17 N257-ФЗ от 08.11.2007 "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

не представлен общий журнал производства работ, что не соответствует
требованиям приложения 4 ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и
ремонте автомобильных дорог".

отсутствует паспорт качества на применяемые дорожно-строительные
материалы, щебень фр. 40-70 мм (акт освидетельствования скрытых работ №6 от
10.08.2017 на проведение работ, на устройство подстилающего и выравнивающего слоя
основания из щебня), что не соответствует требованиям п. 9.7 ГОСТ 32703—2014 «Дороги
автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические
требования».

отсутствует декларация (сертификат) соответствия на битум БНД 90/130
(изготовитель ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ») паспорт качества №17010096 от
08.06.2017, что не соответствует требованиям п. 8.1 ГОСТ 33133-2014 "Дороги
автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические
требования".

К акту освидетельствования скрытых работ №2 от 16.08.2017 на устройство
выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчика
приложен состав №6/2017 от 02.08.2017 для приготовления асфальтобетонной смеси горячей
пористой мелкозернистой марки II с протоколами испытания дорожно-строительных
материалов для приготовления асфальтобетонной смеси. Испытания дорожностроительных материалов для приготовления асфальтобетонной смеси произведены в
испытательной лаборатории АО «Тюкалинское ДРСУ» (протокол испытания щебня (гравия)
из плотных пород для строительных работ №1 от31.07.2017, протокол испытания песка из
отсевов дробления для строительных работ №2 от 31.07.2017, протокол испытания битума
БНД 90/130 №4 от 01.08.2017, протокол испытания песка природного фр. 0-5 ООО
«Гидротранссервис» №3 от 01.08.2017, протокол испытания горячей плотной
мелкозернистой асфальтобетонной смеси №5 от 02.08.2018), при этом свидетельство №
084-ДС-13 об оценке состояния измерений в лаборатории действительно до 24.09.2016 года.
Таким образом, лаборатория АО «Тюкалинское ДРСУ» не имела права проводить испытания
дорожно-строительных материалов, а ГП «Знаменское ДРСУ» использовать данный состав
для приготовления асфальтобетонной смеси. Кроме этого к акту освидетельствования
ответственных конструкций №2 от 16.08.2017 на устройство выравнивающего слоя из
асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчика (период проведения работ с 11.
08.2015 по 12.08.2015) приложен прокол испытания вырубки асфальтобетона с датой отбора
14.08.2017. Таким образом, представленные документы не подтверждают качество
применяемой асфальтобетонной смеси и достоверность исполнительной документации, что
не соответствует требованиям раздела 5 ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего
пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ».

Из локального сметного расчета на ремонт автодороги в с. Знаменское (ул.
Копейкиной от дома №4 до дома №20), Состава №6/2017 от 02.08.2015 на приготовление
асфальтобетонной смеси, Акта освидетельствования ответственных конструкций №2 от
16.08.2017 следует, что работы по ремонту автодороги по Копейкиной от дома №4 до дома
№20 проводились с использованием асфальтобетонной смеси горячей пористой
мелкозернистой марки II, дальнейшие перекрытие которой не предусматривалось, что не
соответствует требованиям Раздела 1 и Приложения А ГОСТ 9128-2013 "Смеси
асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон
для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия", п. 7.34, таблица 32 СНиП
2.05.02-85 "Автомобильные дороги" от 17 декабря 1985 г. N 233.
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В результате проведенного 13.02.2018 в присутствии главы Знаменского
сельского поселения Шаргина А.В. выезда на участок ул. Копейкиной от дома №4 до дома
№20 было установлено на покрытии проезжей части наличие уплотненного снежного
покрова из-за образования, которого нет возможности оценить эксплуатационное состояние
покрытия проезжей части (фото 3, 4).

Не представлены паспорта-накладные на применяемую асфальтобетонную
смесь, что не соответствует требованиям п. 12.5.2. СП 78.13330.2012"СНиП 3.06.03-85.
Автомобильные дороги"; п. 8.1. ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные,
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных
дорог и аэродромов. Технические условия».

Отсутствуют схемы организации дорожного движения и ограждения мест
производства дорожных работ, что не соответствует требованиям п. 1.3 ВСН 37-84
"Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ"
и условиям п. 7.4.3 муниципального контракта №2017.258893 от 03.07.2017г.
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Нарушений не выявлено:
В период проведения плановой выездной проверки, Администрации с 13.02.2018 по
15.02.2018, на основании приказа от 25.01.2018 № 74 были представлены:
1. Перечень автомобильных дорог Знаменского сельского поселения (Решение Совета
Знаменского сельского поселения от 03.06.2016 №20);
2. Устав Знаменского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской
области, принят решением Совета Знаменского сельского поселения Знаменского
муниципального района Омской области №14 от 19.06.2013;
3. Постановление главы Знаменского сельского поселения от 29.03.2013 №59а-П «Об
утверждении дислокации дорожных знаков и разметки»;
4. Постановление от 11.02.2015 №25-П «Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения Знаменского сельского поселения»;
5.
Постановление главы Знаменского сельского поселения Знаменского
муниципального района Омской области от 21.06.2016 №169-П «Об утверждении правил
расчета размера ассигнований бюджета Знаменского сельского поселения на капитальный
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
относящихся к собственности Знаменского сельского поселения Знаменского муниципального
района Омской области»;
6.
Договор №15-18 от 08.02.2018 на разработку дополнительного листа к
дислокации дорожных знаков в Знаменском сельском поселении (заказчик – администрация
Знаменского сельского поселения, подрядчик – ООО «Криан»);
7. Муниципальный контракт №Ф2017.313847 от 01.08.2017 с приложениями;
8. Муниципальный контракт №Ф2017.323731 от 01.08.2017 с приложениями;
9. Договор по содержанию №1 от 15.01.2018 на очистку дорог от снега (с актами
выполненных работ по содержанию);
10. Договор по содержанию №10 от 01.06.2017 по ремонтному профилированию
грунтовых дорог (с актами выполненных работ по содержанию)
11. Распоряжение Главы Знаменского муниципального района Омской области от
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15.05.2017 № 183 р «Об утверждении комиссии по безопасности дорожного движения на
территории Знаменского района» с приложением;
12. Протокол от 20.03.2017 № 1 заседания комиссии по безопасности дорожного
движения в Знаменском муниципальном районе Омской области;
13. Протокол от 29.06.2017 № 2 заседания комиссии по безопасности дорожного
движения в Знаменском муниципальном районе Омской области;
14. План работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в
Знаменском районе на 2018 год;
15. Протокол от 26.01.2018 № 1 заседания комиссии по безопасности дорожного
движения в Знаменском муниципальном районе Омской области.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена,
(заполняется при проведении выездной проверки)
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
отсутствует:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1.
Копия перечня автомобильных дорог Знаменского сельского поселения (Решение
Совета Знаменского сельского поселения от 03.06.2016 №20);
2.
Копия Устава Знаменского сельского поселения Знаменского муниципального
района Омской области, принят решением Совета Знаменского сельского поселения
Знаменского муниципального района Омской области №14 от 19.06.2013;
3.
Копия постановления главы Знаменского сельского поселения от 29.03.2013
№59а-П «Об утверждении дислокации дорожных знаков и разметки»;
4.
Копия
постановления
от
11.02.2015
№25-П
«Об
утверждении
административного регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения Знаменского сельского поселения»;
5.
Копия постановления главы Знаменского сельского поселения Знаменского
муниципального района Омской области от 21.06.2016 №169-П «Об утверждении правил
расчета размера ассигнований бюджета Знаменского сельского поселения на капитальный
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
относящихся к собственности Знаменского сельского поселения Знаменского муниципального
района Омской области»;
6.
Копия договора №15-18 от 08.02.2018 на разработку дополнительного листа к
дислокации дорожных знаков в Знаменском сельском поселении (заказчик – администрация
Знаменского сельского поселения, подрядчик – ООО «Криан»);
7.
Копия муниципального контракта №Ф2017.313847 от 01.08.2017 с
приложениями;
8.
Копия муниципального контракта №Ф2017.323731 от 01.08.2017 с
приложениями;
9.
Исполнительная документация к муниципальному контракту №Ф2017.313847
от 01.08.2017 (акты приемки скрытых работ, акт приемки ответственных конструкций,
сопроводительные документы на применяемые строительные материалы, в том числе:
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паспорта качества, сертификаты и декларации соответствия, подобранный состав (рецепт)
асфальтобетонной смеси);
10.
Исполнительная документация к муниципальному контракту №Ф2017.323731
от 01.08.2017 (акты приемки скрытых работ, акт приемки ответственных конструкций,
сопроводительные документы на применяемые строительные материалы, в том числе:
паспорта качества, сертификаты и декларации соответствия, подобранный состав (рецепт)
асфальтобетонной смеси);
11.
Копия договора по содержанию №1 от 15.01.2018 на очистку дорог от снега (с
актами выполненных работ по содержанию);
12.
Копия договора по содержанию №10 от 01.06.2017 по ремонтному
профилированию грунтовых дорог (с актами выполненных работ по содержанию);
13.
Фотографии;
14.
Копия распоряжения Главы Знаменского муниципального района Омской
области от 15.05.2017 № 183 р «Об утверждении комиссии по безопасности дорожного
движения на территории Знаменского района» с приложением на 5 листах;
15. Копия протокола от 20.03.2017 № 1 заседания комиссии по безопасности
дорожного движения в Знаменском муниципальном районе Омской области на 6 листах;
16. Копия протокола от 29.06.2017 № 2 заседания комиссии по безопасности
дорожного движения в Знаменском муниципальном районе Омской области на 4 листах;
17. Копия Плана работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
в Знаменском районе на 2018 год на 2 листах;
18. Копия протокола от 26.01.2018 № 1 заседания комиссии по безопасности
дорожного движения в Знаменском муниципальном районе Омской области на 6
листах;
19.
Предписание от 15.02.2018 №74
Общее количество приложений на 164 л. в 1 экз.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Г.В. Чебейко
М.А. Котенко
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

«15»

02

2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших
проверку)
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ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(Западно-Сибирское МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

ПРЕДПИСАНИЕ
№ 74

15.02.2018
г. Омск
Администрации Знаменского сельского поселения

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О., место его нахождения – для юридического лица;

Знаменского муниципального района Омской области
646550, Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д.9
фамилия, имя, отчество, место жительства – для индивидуального предпринимателя)

В результате проверки Администрации Знаменского сельского поселения
Знаменского муниципального района Омской области (акт от 15.02.2018 № 74)
установлены нарушения обязательных требований нормативно-правовых и нормативнотехнических актов.
На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, пункта 6.7. Положения
о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 398, Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта от 27.06.2017 г. № ВБ-529 фс «Об утверждении Положения о ЗападноСибирском межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта», обязываю выполнить следующие
мероприятия по устранению выявленных нарушений:
№
1

1.

2.

Наименование мероприятий
Срок
(с указанием нормативного документа)
выполнения
2
3
Разработать административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги выдачи специальных разрешений на движение по
автомобильным дорогам местного значения, транспортных средств
осуществляющих перевозки тяжеловесных, крупногабаритных грузов,
назначить ответственное должностное лицо в соответствии с
требованиями ч. 10 ст. 31 Федерального закона «Об автомобильных до 02.04.2018 г.
дорогах и о дорожной деятельности Российской Федерации» от
08.11.2007 № 257-ФЗ и Приказа Минтранса РФ от 24.07.2012 № 258 «Об
утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов».
Провести мероприятия по
оценке
технического
состояния
автомобильных дорог местного значения относящихся к собственности
Знаменского сельского поселения, в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ч.4 ст. до 04.06.2018 г.
17) и Приказа Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150. (Представить акты
обследования, подтверждающие выполнение оценки технического
состояния подведомственной сети дорог, постановление о назначении
комиссии на проведение обследования)

1

3.

4.

5.

6.

7.

2
Внести изменения в порядок содержания и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения, находящихся в собственности
Знаменского сельского поселения от 11.02.2015 № 27-П, в соответствии с
действующим законодательством и с учетом требований ч. 4 ст. 17
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ
Представить после внесения изменений в комплекс мероприятий по
безопасности дорожного движения (дислокации дорожных знаков) на
автомобильные дороги общего пользования местного значения,
находящиеся в границах Знаменского сельского поселения и относящиеся к
собственности муниципального образования, в соответствии с
требованиями «Порядка разработки и утверждения дислокации
дорожных знаков на автомобильные дороги» (письмо Федерального
дорожного агентства от 7 августа 2006 года №01-29/5313) и Приказа
Минтранса РФ от 17 марта 2015 г. N 43 "Об утверждении Правил
подготовки проектов и схем организации дорожного движения"
Разработать порядок определения и возмещения размера вреда,
причиняемого
тяжеловесными
транспортными
средствами
осуществляющих перевозки по автомобильным дорогам местного
значения, в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 31 Федерального
закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ и Постановления
Правительства РФ от 16 ноября 2009г. N934 "О возмещении вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации".
Выполнить корректировку нормативов финансовых затрат на
содержание, ремонт и капитальный ремонт (Постановления Главы
Знаменского сельского поселения от 24.06.2016 г. № 172-П «Об
утверждении методики нормативов расчета финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения») с учетом категории автомобильных дорог, с
указанием в ценах какого года выполнен расчет нормативов, с расчетом
величин нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог относительно нормативов,
утвержденных Постановлением Правительства Омской области от
26.11.2008 г. № 194-п. «О нормативах финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, относящихся к
собственности Омской области, и правилах расчета размера
ассигнований областного бюджета на указанные цели» и в соответствии
с требованиями п.6 Постановления Правительства РФ от 23.08.2007 №
539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт
автодорог федерального значения и правил их расчета»;
Внести изменения в нормативы финансовых затрат на содержание,
ремонт и капитальный ремонт, в соответствии с действующим
законодательством и с учетом требований ч. 4 ст. 17 Федерального
закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ
Разработать паспорта на автомобильные дороги общего пользования
местного значения согласно, утверждённого перечня утвержденного
Решением Совета Знаменского сельского поселения от 03.06.2016 № 20 в
соответствии с требованиями п. 1.2 ВСН 1-83 "Типовая инструкция по
техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего
пользования", п. 4.2.2. ГОСТ 33388-2015 "Дороги автомобильные общего
пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации
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до 02.04.2018

до 04.06.2018

до 02.04.2018

до 02.04.2018

до 10.10.2018

Информацию о принятых мерах с приложением копий доказательных документов Вам
необходимо предоставить в срок до 10.10.2018г. по адресу: Тарская ул., 25, Омск, 644007.
Информацию по устранению нарушений в промежуточные сроки, Вам необходимо
предоставить согласно указанной в предписании даты, с приложением копий доказательных
документов.
В случае невыполнения предписания Западно-Сибирского МУГАДН Вы будете привлечены к
административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ).
Предписание выдал:
Начальник отдела

Г.В. Чебейко

(Должность,

Подпись,

Ф.И.О.)

Предписание получил:
(Должность,

Подпись

Ф.И .О.)

«___»

Предписание отправлено по почте
(Дата,

должность,

Ф.И.О.

лица, отправившего предписание )

2018 г.

