
Пояснительная записка
к проекту решения городской Думы Краснодара «О внесении изменений

в решение городской Думы Краснодара от 28.03.2013№ 46 п. 13
«Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального образования город Краснодар»

Проект решения городской Думы Краснодара «О внесении изменений в
решение городской Думы Краснодара от 28.03.2013 № 46 п.13
«Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального образования город Краснодар» (далее
соответственно — проект решения, Положение) разработан департаментом
транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального
образования город Краснодар (далее — департамент) в целях реализации норм
Федерального закона от 31.07.2020 № 248—ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее —

Федеральный закон № 248—ФЗ).
В связи с принятием Федерального закона№ 248-ФЗ изменяется порядок

осуществления органами местного самоуправления муниципального контроля,
который ранее осуществлялся в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294—ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Также в связи со внесением изменений в 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», Федеральный закон от 08.11.2007 № 259—ФЗ
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» существовавший ранее муниципальный контроль за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения заменяется на
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

В связи с установлением в действующем законодательстве нового вида
муниципального контроля, а также принятием нового закона,
регламентирующего порядок его применения, в настоящее время имеется
объективная необходимость в внесении изменений в существующее Положение
о порядке организации и осуществлении муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования город Краснодар.

Проект решения направлен на урегулирование отношений, связанных с
организацией и осуществлением муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в границах муниципального образования город Краснодар (далее —
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муниципальный контроль), в основу которого положены принципы
соразмерности вмешательства в деятельность контролируемых лиц, управление
рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Положением определены Должностные лица, уполномоченные на
осуществление контрольных мероприятий, а также уполномоченные на
принятие решений департамента о проведении контрольных мероприятий.

Положением установлен перечень профилактических мероприятий, а
также контрольных мероприятий, проводимых департаментом.

К числу профилактических мероприятий отнесены: информирование
контролируемых лиц 06 обязательных требованиях, объявление
предостережения, осуществление консультирования контролируемых лиц по
вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального
контроля.

К числу контрольных мероприятий отнесены: инспекционный визит,
рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся наблюдение за
соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) и выездное
обследование.

Принятие проекта решения не потребует выделения дополнительных
финансовых средств из средств местного бюджета муниципального
образования город Краснодар.

Проект решения соответствует Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, законам и иным нормативным правовым актам
Краснодарского края, а также муниципальным правовым актам
муниципального образования город Краснодар.

Директор департамента транспорта
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