
Пояснительная записка к проекту Решения Совета народных депутатов города 
Фокино Брянской области «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в городском округе город Фокино

Данный проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, Уставом 
городского округа город Фокино.

Необходимость принятия проекта Решения Совета народных депутатов города 
Фокино Брянской области обусловлена вступлением в силу Федерального Закона от 
31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в городском округе город Фокино позволит должностным лицам 
администрации города Фокино осуществлять контроль за соблюдением юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее -  контролируемые 
лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог местного значения городского округа город Фокино 
(далее -  автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги общего 
пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

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, не относящихся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

Принятие Решения Совета народных депутатов города Фокино Брянской области не 
повлечет за собой бюджетного финансирования.

С учетом вышеизложенного, а также руководствуясь Правилами проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов г. Фокино и Порядка 
проведения экспертизы проектов муниципальных нормативных актов г. Фокино, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в муниципальном образовании городской округ «город Фокино», считаем 
целесообразным проведение оценки регулирующего воздействия разработанного проекта 
нормативного правового акта по средней степени регулирования с проведением 
публичных консультаций.
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