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Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства Республики Бурятия (далее — Минтранс РБ) в соответствии с
Положением о Министерстве, утвержденным постановлением Правительства
Республики Бурятия 09.10.2007 № 303, является органом исполнительной
власти Республики Бурятия, осуществляющим регионалЬный
государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального значения Республики Бурятия.

В соответствии с Порядком осуществления регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального значения Республики Бурятия, утверждённого
постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2012 №319,
государственный надзор За обеспечением сохранности дорог, осуществляется
по следующим направлениям:

а) соблюдение юридическими и физическими лицами, индивидуальными
предпринимателями весовых параметров тяжеловесных транспортных
средств при движении таких транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования регионального значения Республики Бурятия
(далее — весогабаритный контроль);

6) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, предъявляемых к
размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций,
инженерных коммуникаций и иных объектов в полосе отвода и придорожных
полосах автомобильных дорог (далее — контроль за объектами дорожного
сервиса).



осуществление БеСОГЗОЗРИТНОГО КОНТРОЛЯ

В части осуществления весогабаритного контроля в 2019 году
операторами ППВГК ГКУ «Бурятрегионавтодор» совместно с инспекторами
Байкальского МУГАДН и сотрудниками ГИБДД МВД по РБ осуществлен
201 выезд на передвижные пункты весогабаритного контроля (далее -
ШТВГК), из них с Байкальским МУГАДН — 139, с ГИБДД МВД по РБ — 62.
Операторами ГКУ «БурятрегионаВТОДор» было составлено 24 акта на сумму
188 819,29 руб. В настоящее время оплачено 135 753,52 руб. Минтрансом РБ
было составлено 8 исковых заявлений на сумму 53 065,77 руб., которые в
настоящее время находятся на рассмотрении в судебных инстанциях.

В 2019 году на 71 км и 161 км автомобильной дороги Улан-Удз —

Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян были введены в эксплуатацию два
автоматических пункта весогабаритного контроля (далее—АПВГК).

ЦАФАП 1\/[ВД по РБ на основании данных АПВГК в 2019 году было
привлечено к административной ответственности по ст.12.21.1. КоАП РФ
97 субъектов весогабаритного контроля. В части осуществления
весогабаритного контроля в 2019 году было вынесено 97 постановлений об
административном правонарушении на общую сумму 26 216 тыс. руб.:

— оплачено 25 постановлений на сумму 5 703 тыс. руб.;
- не оплачено 18 постановлений на сумму 2 047 тыс. руб.;
- находятся на обжаловании в судебных инстанциях 39 постановлений

на сумму 13 316 тыс. руб.;
- отменено 15 постановлений на сумму 5 150 тыс. руб.

осуществление КОНТРОЛЯ 33 объектами ДОРОЖНОГО сервиса

Региональный государственный надзор в сфере дорожного хозяйства
осуществляется с целью установления фактов соблюдения (несоблюдения)
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, предъявляемых к размещению объектов дорожного сервиса,
рекламных конструкций, инженерных коммуникаций и иных объектов в
полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего
пользования регионального значения.

На региональных дорогах Республики Бурятия осуществляет свою
деятельность 182 объекта дорожного сервиса. Наибольшее количество
объектов дорожного сервиса находятся на автомобильной дороге «Улан-Удз-
Турунтаево —Курумкан —— Новый Уоян» (33 обьекта). Из них присоединено к
дорогам 18 объектов дорожного сервиса. В 2019 году ГКУ
«Бурятрегионавтодор» было заключено 3 договора о выдаче технических
условий на присоединение обьектов дорожного сервиса на сумму 113 113
руб. В 2019 году по итогам мониторинга были разработаны Рекомендации по
стандартам и требованиям к объектам дорожного сервиса (далее —

Рекомендации). Вышеуказанные Рекомендации с целью доведения до
владельцев объектов дорожного сервиса были направлены в администрации
муниципальных районов Республики Бурятия.



Рабочей группой по развитию обьектов Дорожного сервиса Республики
Бурятия в 2019 году проводились выездные совещания, в рамках которых
были даны консультации и рекомендации владельцам объектов дорожного
сервиса.

Необходимо отметить, что в настоящее время постановлением
Республики Бурятия от 16.11.2018 № 635 «Об утверждении Перечня видов
регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых
применяется риск ориентированный подход» региональный надзор за
обеспечением сохранности автомобильных Дорог регионального значения
Республики Бурятия отнесен к риск-ориентированным видам надзора.

Между тем, в соответствии с ч. 1 ст. 26.2 «Особенности организации и
проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в
отношении субъектов малого предпринимательства» Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» проверки в 2019 году не проводились.

Дополнительно сообщаем, что Приказом Минтранса РБ №180 от
30.09.2019 разработана и утверждена Программа профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в сфере перевозок пассажиров и
багажа легковым такси на территории Республики Бурятия на 2019 ГОД.

В соответствии с Программой Минтрансом РБ на постоянной основе
проводится мониторинг перечня правовых актов, содержащих обязательные
требования.

Разработано и размещено на официальном сайте Минтранса РБ
Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства в
сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального
значения Республики Бурятия, утвержденное приказом Минтранса РБ №180
от 30.09.2019. В руководство включено описание обязательных требований,
их пояснения, примеры соблюдения, рекомендации по принятию конкретных
мер, которые необходимо предпринять контролируемым лицам для
обеспечения их соответствия обязательным требованиям.

Регулярно проводится обобщение практики осуществления
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального значения Республики Бурятия и
публичные обсуждения правоприменительной практики.

На официальном сайте Минтранса РБ 1111195://е‚9;оу—Ьвгуаііа.ш/шішгаи5/ в
сети Интернет размещаются информационно — новостные материалы о
контрольных мероприятиях, проводимых Минтрансом РБ в сфере
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального значения Республики Бурятия.


