
 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25 августа 2021 года                                                                                  № 66/4  
 

О внесении изменений  в Решение Рыльской  

Городской Думы от 26.02.2020 №44/4 «Об утверждении  

Положения о муниципальном  контроле за обеспечением  

Сохранности автомобильных дорог общего пользования  

Местного значения муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

 

         

         В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 10.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»  

 

       РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

             1. Внести в Решение Рыльской Городской Думы от 26.02.2020 №44/4 

«Об утверждении Положения о муниципальном  контроле за обеспечением  

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» следующие изменения: 

1.1 В Главу  1  добавить следующий абзац: 

«Контроль (надзор) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве за соблюдением 

обязательных требований, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, международными 

договорами Российской Федерации, актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза, в сфере автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта, автомобильных дорог, 

дорожной деятельности в части сохранности автомобильных дорог, 

международных автомобильных перевозок, осуществляется посредством: 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве - 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 



положениями, утверждаемыми представительными органами 

муниципальных образований.». 

 

   1.2.  Главу 3 изложить в следующей редакции: 

«Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

является соблюдение обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог 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 (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. 

Организация и осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве регулируются Федеральным законом от 31 июля 

2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации.». 

   

 2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Рыльск». 

 3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Рыльской  

Городской Думы       А.В. Харин 

 Глава города  Рыльска      С.А. Курносов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386954/#dst0

