Информация по результатам плановой проверки муниципального
· образования Крутинского муниципального района Омской области
в 2018 году.
В соответствии с требованиями ст. 77 Федерального Закона «Об общих
принципах .организации местного самоуправления в Российской Федерации)> от
. 06.10._200Зг. № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) Западно-Сибирс;им
межрегиональным Управлением государственного автодорожного надзора (далее
- Управление) в период с 22;05.2018 по 24.05.2018 проведена плановая выездная
проверка Администрации Крутинского муниципального района Омской области
(Приказ 16.04.2018 № 211).
По результатам проверки составлен акт, выдано предписание с
конкретными сроками устранения выявленных нарушений:

№

1
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий
Срок
(с указанием нормативного документа)
выполнения
2
3
Разработать реестр (журнал регистрации заявлений) в соответствии с
требованиями Приказа Минтранса РФ от 24.07.2012 № 258 «06
утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по до 01.07.2018 г
автомобwtьным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов».
Разработать проект организации дорожного движения (дислокацию
'дорожных знаков) на автомобwtьные дороги общего пользованШJ
IМ,естного значения, находящиеся в границах Крутинского района i.
относящиеся к собственности муниципального района, в соответствии с
требованиями «Порядка разработки и утверждения дислокации до 15.05.2019
дорожных знаков на автомобwtьные 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 Правwt
'подготовки проектов и схем организации дорожного движения".
Разработать порядок определения и возмещения размера вреда,
средствами
транспортными
тяжеловесными
причиняемого
осуществляющих перевозки по автомобwtьным дорогам местного
значения, в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 31 Федерального
закона «Об автомобwtьных дорогах и о дорожной деятельности до 01.07.2018 г
,Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ и Постановления
Правительства РФ от 16 ноября 2009г. N934 "О возмещении вреда,
'п,ричиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
'тяжеловесных грузов по автомобwtьным дорогам Российской Федерации".
Разработать паспорта на автомобwtьные дороги общего пользования
местного значения согласно перечню, утвержденному Постановлением
rлавы Крутинскогоо муниципального района от 26.11.2008 №624 в
соответствии с требованиями п. 1.2 ВСН 1-83 "Типовая инструкция по до 15.05.2019
'т,ехническому учету и паспортизации автомобwtьных дорог общего
'п,олыования", п. 4.2.2. ГОСТ 33388-2015 ''дороги автомобwtьные общего
'п,олыования. Требования к проведению диагностики и паспортизации
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3
Обеспечить содержание всех авто.мобwtьных дорог .местного значения
относящихся к собственности Крутинского .муниципального района в
соответствии с утвержденным перечнем (представить доку.менты:
акты выполненных работ, подтверждающие выполнение работ по
содержанию за 2018г.), в соответствии с требования.ми ст. 13, ст. 17 до 15.05.2019
Федеральный Закон РФ "Об авто.мобwtьных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации · и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" от
08.11.2007г. № 257-ФЗ
"{lровести .мероприятия по оценке технического состояния
�втомобw,ьных дорог местного значения относящихся к собственности
Крутинского .муниципального района, в соответствии с требования.ми
Федерального закона «Об авто.мобwtьных дорогах и о дорожноi
деятельности Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ч.4 ст. до 01.07.2018 ,-.
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)
'[[ровести поверку (представить свидетельства поверки) ленты .мерной 5С
м; нивелира (ч. 1 ст. 13 Федерального закона РФ от 26.06.2008 г. № 102дO 01 072018 2
ФЗ «Об обеспечении единства измерений», п. 2.5 ПР 50.2 006-94 «Порядок
·
·
проведения поверки средств измерений»).

Информацию о принятых мерах с приложением копий доказательных документов
необходимо предоставить в Управление в срок до «15» «мая» 2019 г. по адресу: Тарская
ул., 25, Омск, 644007.

Начальник отдела автодорожного надзора
по Омской области Западно-Сибирского МУГАДН

Г .В. Чебейко

