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Заключение 
об экспертизе постановления 

Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
от 28 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении порядка осуществления 

муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального района "Забайкальский

район"»

Управлением экономического развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» в соответствии с разделом 3 Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных актов муниципального района 
"Забайкальский район", устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами муниципального района 
"Забайкальский район" обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющие 
ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов 
муниципального района "Забайкальский район", затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы действующих 
нормативных правовых актов муниципального района "Забайкальский район", 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 16 июня 2017 года № 298, проведена экспертиза 
постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 28 
апреля 2016 года № 264 «Об утверждении порядка осуществления муниципального 
дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального района "Забайкальский район"» (далее -  Порядок).

Разработчиком Порядка является Управление территориального развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский район».

Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля".

Основными задачами муниципального дорожного контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения являются:

а) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного
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сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной 
полосе автомобильных дорог местного значения;

б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 
осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил 
использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при 
использовании автомобильных дорог местного значения в части недопущения 
повреждения автомобильных дорог и их элементов;

в) проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных средств 
при движении по автомобильным дорогам местного значения, включая периоды 
временного ограничения движения транспортных средств.

По итогам публичных консультаций в отношении Порядка предложений не 
имеется. Положений, затрудняющих ведение предпринимательской деятельности, не 
выявлено.

Отчет о результатах публичных консультаций прилагается.
По результатам проведенной экспертизы Управлением экономического развития 

Администрации муниципального района "Забайкальский район" сделан вывод об 
отсутствии в Порядке положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Начальник Управления 
экономического развития Е.В. Кузьмина

Хаустова Кристина Анатольевна, 
8 (30251) 2-16-01



24 ноября 2020 года
Отчет о проведении публичных консультаций в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, по постановлению Администрации муниципального района "Забайкальский 
район" от 28.04.2016 года № 264 «Об утверждении порядка осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района "Забайкальский район"»

Период проведения публичных консультаций: с 5 ноября до 24 ноября 2020 года.

Участники Общее содержание полученных замечаний и предложений Комментарии
Уполномоченный по 

защите прав 
предпринимателей в 
Забайкальском крае

Положений, затрудняющих ведение предпринимательской деятельности, не 
выявлено. Предложений не имеется. -


