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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от _____________                              № _________ 

 

 

Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском  

наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории  

Рыбинского муниципального района 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

Рыбинского муниципального района 

          Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л: 

 1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве (приложение). 

2. Опубликовать  настоящее  решение в газете «Новая жизнь».  

           3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 декабря 2021 года. 

           4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района по экономической 

политике и имущественным отношениям (председатель - А.Н. Смирнов). 

 

 

 

Председатель Муниципального 

Совет Рыбинского 

муниципального района   

    

 

А.В. Малышев 

 Глава Рыбинского муниципального 

района  

 

 

 

Т.А. Смирнова  

 
 



 

 

                                                                                                  Приложение к решению  

   Муниципального Совета  РМР 

                                                                                      от ____________ № __________ 

          

 

 
Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте 

 и в дорожном хозяйстве на территории  

Рыбинского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах Рыбинского муниципального района (далее – 

муниципальный автодорожный контроль). 

1.2. Предметом муниципального автодорожного контроля является 

соблюдение обязательных требований органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

(далее – контролируемые лица): 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных 

в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Рыбинского муниципального района: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 

отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений 

на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 

части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

   2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок (за исключением муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в границах субъектов Российской Федерации - городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), не относящихся к предмету 

федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 

организации регулярных перевозок.  

Предметом муниципального контроля является также соблюдение 

требований документов, исполнение которых является необходимым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, исполнения решений, 

принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий. 

          Муниципальный автодорожный контроль осуществляется посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 

(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований. 



1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) 

являются: 

1.3.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте (при 

наличии) и в дорожном хозяйстве, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие);  

1.3.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 

услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

1.3.3. здания, строения, сооружения, территории, включая земельные 

участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют 

и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

единого реестра контрольных мероприятий;  

информационной системы (подсистемы государственной информационной 

системы) досудебного обжалования; 

иных государственных и муниципальных информационных систем путем 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 

17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с использованием 

информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Рыбинского 

муниципального района Ярославской области (далее – Контрольный орган). 

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на 

управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района (далее – Управление ЖКХ).
 

Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля 

осуществляет Глава Рыбинского муниципального района. 

1.5.1 От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе 

осуществлять следующие должностные лица: 

1) заместитель руководителя Контрольного органа (руководитель 

Управления ЖКХ); 

2) заместитель руководителя Управления ЖКХ; 

3) должностное лицо Управления ЖКХ, назначенное приказом руководителя 

Управления ЖКХ на осуществление полномочий по виду муниципального 

контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 

мероприятий (далее – инспектор). 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными  

на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются 

руководитель, заместитель руководителя Управления ЖКХ (далее – 

уполномоченные должностные лица Контрольного органа). 

        1.5.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный автодорожный 

контроль, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах 

своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий 

пользуются правами и выполняют обязанности, установленными статьей 29 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  

Федеральный закон № 248-ФЗ), а также имеют право:  



1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 

и в соответствии с полномочиями, установленными решением о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) 

производственные объекты, в том числе помещения, используемые при 

осуществлении перевозочного процесса и связанного с перевозочным процессом 

деятельностью, транспортные средства, объекты дорожного сервиса; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения 

обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 

содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других 

работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений 

по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления документов для 

копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 

информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к 

предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 

представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных 

при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести 

опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения 

доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению 

контрольного (надзорного) мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению 

безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать 

решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений 

обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 

года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 

инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о 

видах контроля, положением о виде контроля. 

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

автодорожного контроля, применяются положения Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

 1.7. Система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального автодорожного контроля не применяется. 

В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» при осуществлении муниципального автодорожного контроля 

плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» все внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия могут 

проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

1.8. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному 

автодорожному контролю готовится один раз в год, утверждается руководителем 

Контрольного органа и размещается на официальном сайте администрации 
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Рыбинского муниципального района в сети «Интернет» в срок не позднее 1 июня 

года, следующего за отчетным. 

1.9. Муниципальный автодорожный контроль в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Рыбинского 

муниципального района осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее-КоАП РФ); 

         - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

          - Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 

          - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

          - Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

14.02.2012 № 226 «Об утверждении порядка ремонта и содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и 

относящихся к собственности Рыбинского муниципального района»; 

        - Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

19.12.2012 № 2256 «Об организации муниципального контроля в Рыбинском 

муниципальном районе»; 

           - Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

27.08.2013 № 1782 «О порядке установления и использования полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог местного значения»; 

 

II. Профилактические мероприятия 

 

2.1. В рамках осуществления муниципального автодорожного контроля 

администрация вправе проводить следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) объявление предостережения; 

3) консультирование; 

4) профилактический визит. 

2.2. Информирование осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте контрольного (надзорного) 

органа в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при 

их наличии) и в иных формах. 

2.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 

предусмотренном  Федеральным законом  № 248-ФЗ  в случае наличия у 

контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

garantf1://86367.0/
garantf1://12046661.0/
garantf1://12064247.0/
garantf1://12064247.0/


обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.3.2. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный 

(надзорный) орган возражение в отношении указанного предостережения. 

2.3.3. Возражение подается в срок не позднее 10 дней со дня получения 

предостережения. 

2.3.4. В возражении указываются: 

1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

2.3.5. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в администрацию, 

либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 

уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в 

предостережении адрес электронной почты Контрольного органа, либо иными 

указанными в предостережении способами. 

2.3.6. Контрольный орган рассматривает возражения, по итогам 

рассмотрения направляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в 

бумажном виде почтовым отправлением, либо в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

2.4. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц 

и их представителей. 

2.4.1. Консультирование осуществляется должностным лицом Контрольного 

органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 

ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

2.4.2. По итогам консультирования информация в письменной форме 

контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за исключением 

случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о предоставлении 

письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2.4.3. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 

их представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

контрольного- надзорного) органа в сети «Интернет» письменного разъяснения, 

подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) 

органа. 

2.5. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы 

по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц-связи. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DD38A4A8EEB681E6E217AE5F49A76CD1&req=doc&base=LAW&n=314820&REFFIELD=134&REFDST=100557&REFDOC=358750&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D689&date=12.04.2021
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2.5.1. Обязательный профилактический визит осуществляется в отношении 

контролируемых лиц, _приступающих к осуществлению деятельности в 

определенной сфере (указывается конкретный вид деятельности, например, в 

случае получения ими в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, разрешения на право организации рынков, ярмарок и прочее). 

Контрольный (надзорный) орган обязан предложить проведение 

профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в 

определенной сфере, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой 

деятельности. 

Срок осуществления обязательного профилактического визита составляет 

один рабочий день. 

2.5.2. При проведении профилактического визита гражданам, организациям 

не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных 

требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 

профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

 

III. Контрольные (надзорные) мероприятия 

3.1. В рамках осуществления муниципального автодорожного контроля 

проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия и соответствующие 

им контрольные (надзорные) действия: 

1) инспекционный визит: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

инструментальное обследование; 

истребование документов; 

2) рейдовый осмотр: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

инструментальное обследование; 

3) документарная проверка: 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

4) выездная проверка: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

инструментальное обследование; 

5) выездное обследование. 

3.2. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий, для фиксации 

инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) 

действий, доказательств нарушений обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 

доказательств. 

3.3. Инспектор и лица, привлекаемые к совершению контрольных 

(надзорных) действий, применяющие фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные 

способы фиксации доказательств, уведомляют лиц, присутствующих при 



проведении контрольного (надзорного) действия, о применении соответствующего 

способа фиксации доказательств. 

3.4. Материалы, полученные в результате применения фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, хранятся вместе с 

материалами соответствующего контрольного (надзорного) мероприятия. В случае, 

если материалы, полученные в результате применения фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, существуют только в 

электронной форме, такие материалы хранятся в администрации в течение сроков 

хранения материалов, соответствующего контрольного (надзорного) мероприятия. 

3.5. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 

дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 

часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением 

выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 

статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и которая для 

микропредприятия не может продолжаться более 50 часов. 

3.6. В случаях, если индивидуальный предприниматель, гражданин, 

являющиеся контролируемыми лицами, не имеют возможности присутствовать 

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в связи с их выездом за 

пределы Рыбинского муниципального района или в связи с временной 

нетрудоспособностью, такие индивидуальный предприниматель, гражданин вправе 

представить в Контрольный орган соответствующую информацию с приложением 

подтверждающих документов (проездной документ, листок временной 

нетрудоспособности). В случае поступления такой информации в администрацию 

(контрольный орган) проведение контрольного (надзорного) мероприятия 

переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в 

контрольный (надзорный) орган. 

3.7. В случае поступления в Контрольный орган возражений в отношении 

акта контрольного (надзорного) мероприятия, администрация назначает 

консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших 

возражений, которые проводятся не позднее чем в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления возражений. Консультации проводятся в устной форме в помещении 

Контрольного органа. 

 

IV. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия 
 

4.1. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее – акт). 

4.2. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия. 

4.3. К акту прилагаются протоколы контрольных (надзорных) действий, 

предписания об устранении выявленных нарушений и иные, связанные с 

результатами контрольных (надзорных) мероприятий документы или их копии. 

4.4. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются 

следующие сведения: 

1) наименование органа муниципального автодорожного контроля, 

должности, фамилии, имена, отчества лица, выдавшего предписание; 



2) правовые основания выдачи предписания; 

3) наименование контролируемого лица; 

3) реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия; 

4) мероприятия по устранению нарушений со ссылками на нормативные 

правовые акты Российской Федерации; 

5) дата (срок) исполнения мероприятий; 

6) дата представления информации об исполнении предписания с 

предоставлением подтверждающих документов (при необходимости); 

7) подпись должностного лица, выдавшего предписание; 

8) подпись уполномоченного представителя контролируемого лица, 

получившего предписание. 

 

V. Обжалование решений администрации, 

действий (бездействия) ее должностных лиц 

 

5.1. Контролируемое лицо вправе обратиться с жалобой на решения 

Управления ЖКХ, действия (бездействие) его должностных лиц (далее – жалоба). 

5.2. Жалоба регистрируется уполномоченным работником администрации в 

течение 3 дней со дня ее поступления. 

5.3. Жалоба рассматривается руководителем Контрольного органа. 

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней со дня 

ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнительных документов и 

материалов для рассмотрения жалобы срок ее рассмотрения может быть продлен 

руководителем Контрольного органа не более чем на 20 рабочих дней. 

 

 

 

 VI. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения 

для муниципального контроля (надзора) 

 

6.1. Не устанавливаются до 01.03.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


