
Отчет 

о проведении публичных консультаций 
управление благоустройства администрации Кстовского муниципального района  

 

к проекту решения Городской Думы города Кстово «Об утверждении положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования «город Кстово» Кстовского муниципального района Нижегородской 

области» 

 
1. Срок проведения публичных консультаций: 

"09" августа 2021 года - "09" сентября 2021 года 

 

2. Проведенные формы публичных консультаций: 

N 

п/п 

Наименование формы публичных 

консультаций 

Сроки проведения Общее количество 

участников 

1 Сбор мнений участников публичных 

консультаций посредством электронной 

почты или на бумажном носителе 

с 09 августа 2021 

года до 09 сентября 

2021 года 

1 

 

3. Список участников публичных консультаций: 

- Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области  

 

4. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций 

N 

п/п 

Замечания и (или) предложения Автор замечаний и 

(или) предложений 

(участник публичных 

консультаций) 

Комментарий 

(позиция) 

регулирующего 

органа 

1 Проектом вводится термин «обязательные 

требования» (например, пункт 2.5.6 

Положения), при этом - что именно 

инициатор нормативного акта 

понимает под указанным термином, в проекте 

нормативного акта не 

раскрывается 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

отклонено, 

требования 

устанавливаются 

нормативными 

правовыми 

актами, 

указанными в п. 

1.8. 

2 проект Положения вводит термин 

«контролируемые лица» (например, пункт 2.1 

Положения), при этом - каких именно лиц 

инициатор нормативного акта понимает под 

указанным термином, в проекте 

нормативного акта не раскрывается. 

В целях избежать возможных нарушений 

прав субъектов предпринимательской 

деятельности при проведении 

муниципального контроля, предлагаем 

дополнить проект нормативного акта 

дополнительным пунктом следующего 

содержания: «Муниципальный контроль 

осуществляется в отношении граждан и 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 



организаций, деятельность которых, либо 

производственные объекты, находящиеся во 

владении и (или) в пользовании которых, 

подлежат виду муниципального контроля, 

регулируемому настоящим Положением 

(далее - контролируемые лица)». 

3 разработчиком законопроекта незаконно, в 

нарушение предоставленной компетенции, 

расширен объект муниципального контроля 

на транспорте и в дорожном хозяйстве, к 

которому, помимо контроля над объектами 

местного значения (муниципальными), 

отнесен контроль за деятельностью «по 

капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию дорог общего пользования» 

(всех, а не только муниципальных). Это 

изложено в пункте 1.6 Положения. 

Также указанным пунктом к объектам 

муниципального контроля отнесена одна 

дорога общего пользования местного 

значения (без указания, какая именно дорога 

и где она расположена); один остановочный 

пункт на территории района; одно 

транспортное средство (без указания его 

марки и модели).  

Указанные нарушения и недостатки при 

составлении пункта 1.6. Положения не 

позволяют понять (вычленить) смысл, 

заложенный разработчиком нормативного 

акта в рассматриваемый пункт Положения. 

В связи с изложенным, в целях избежания 

возможного нарушения прав субъектов 

предпринимательской деятельности и 

правильного понимания муниципального 

нормативного акта, считаем необходимым 

исключить из текста Положения пункт 1.6, 

заменив его пунктом за аналогичным 

номером следующего содержания: 

«Объектами муниципального контроля 

являются автомобильные дороги общего 

пользования местного значения в границах 

муниципального образования «Кстовский 

муниципальный район», объекты дорожного 

сервиса, расположенные на указанных выше 

дорогах, а также деятельность в сфере 

пассажирских перевозок по регулярным 

муниципальным маршрутам по 

вышеуказанным дорогам». 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 

4 Проектом Положения указывается на 

возможность осуществления муниципальным 

органом контроля на транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории 

Кстовского муниципального района 

Нижегородской области в ходе деятельности, 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 



связанной с исполнением рассматриваемого 

Положения, надзорных мероприятий и 

надзорных действий, а также орган 

муниципального контроля позиционируется 

как надзорный орган. На это указано в 

пунктах 2~1; 2.2.2; 2.3 - 2.5; 2.5.3 - 2.8; 2.1О - 

2.11; 4.1 - 4.6, а также в наименованиях 

разделов проекта Положения. Однако ни 

Федеральным законом от 31.07.2020 .N2 248-

ФЗ, ни иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления к числу органов, 

осуществляющих надзор, не отнесены, в 

связи с чем указание в рассматриваемом 

Положении на возможность проведения ими 

надзорных мероприятий, надзорных действий 

и позиционирование ими себя как надзорного 

органа являются незаконными. В связи с 

изложенным в вышеуказанные пункты 

проекта Положения необходимо внести 

изменения (корректировки) 

5 Помимо изложенного, как следует из 

рассматриваемого нормативного акта, он 

предусматривает муниципальный контроль 

«на городском наземном электрическом 

транспорте» (наименование и текст проекта 

Решения, наименование и пункты 1.1; 1.2; 1.3; 

1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.4; 1.5; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 

2.3.2; 2.4.2; 2.5; 2.9; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 

проекта Положения). 

При этом на территории Кстовского 

муниципального района Нижегородской 

области какого-либо «городского наземного 

электрического транспорта» не имеется, в 

связи с чем необходимость такого «контроля» 

вызывает обоснованные сомнения. 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

отклонено. 

Данное понятие 

закреплено в 

федеральных 

законах и его 

изменение 

приведет к 

невозможности 

внесения в 

единый реестр 

видов 

муниципального 

контроля. 

6 По мнению Уполномоченного, Земское 

Собрание Кстовского муниципального района 

Нижегородской области вышло за пределы 

своих полномочий, предоставленных 

федеральным законодательством, 

необоснованно распространив 

муниципальный контроль на транспорте и в 

дорожном хозяйстве на все объекты такого 

рода в Российской Федерации (за 

исключением относящихся к предмету 

федерального государственного контроля и 

находящихся на территории Москвы, Санкт- 

Петербурга и Севастополя). Об этом 

указывается в пунктах 1.2 и 5.1 проекта 

Положения. При этом, в соответствии со 

статьёй 7 Федерального закона от 06.10.2003 

N2 131-ФЗ (в ред. от 01.07.2021) «Об общих 

принципах организации местного 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 



самоуправления в Российской Федерации», 

муниципальные правовые акты, подлежат 

исполнению только на территории 

принявшего их муниципального образования 

(и, следовательно, их действие на территорию 

иных муниципальных образований 

распространено быть не может). В связи с 

изложенным в вышеуказанные пункты 

проекта Положения необходимо внести 

изменения и корректировки (при 

невозможности корректировки – исключить 

указанные пункты из текста проекта 

Положения). 

7 По нормативным основаниям, изложенным в 

предыдущем пункте, считаем необходимым 

внести изменения (а при невозможности 

внесения изменений - исключить) в 

следующие пункты проекта Положения: 1.3.2; 

1.3.4; абзацы 5 и 6 пункта 2.3.3; абзацы 3 и 4 

пункта 2.4.2; 2.9; абзацы 3 и 4 пункта 5.1; 

абзацы 1,3, 4, 6 - 8 пункта 5.2; 5.4, 5.5. Это 

связано с тем обстоятельством, что указанные 

пункты рассматриваемого проекта 

нормативного акта муниципального 

образования «город Кстово» нормативно 

регулируют деятельность иного 

муниципального образования - «Кстовский 

муниципальный район», что противоречит 

действующему законодательству. 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 

8 Разработчик проекта Положения 

необоснованно (немотивированно) исключает  

при использовании рассматриваемого вида 

муниципального контроля Систему оценки и 

управления рисками (абзац 1 пункта 2.1 

проекта Положения). 

Уполномоченный полагает, что 

неприменение указанной выше Системы при 

осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве не может быть утверждено, 

поскольку её неприменение существенно 

ограничит права и законные интересы 

проверяемых лиц. 

Уполномоченный полагает, что абзац 1 

пункта 2.1 подлежит исключению из 

рассматриваемого Положения. 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

отклонено. 

Данный пункт не 

противоречит 

требованиям 

законодательства. 

9 абзацами с 6 по 11 включительно пункта 2.1 

проекта Положения (о муниципальном 

контроле!) нормативно регулируется 

деятельность органов прокуратуры, а именно 

устанавливаются сроки рассмотрения 

прокуратурой сведений о внеплановых 

проверочных мероприятиях, нормативно 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 



регулируется порядок обжалования решений 

прокурора об отказе в проведении 

проверочного мероприятия и т.п. При этом, в 

соответствии со статьёй 3 Федерального 

закона от 17 января 1992 г. N2 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» 

организация и порядок деятельности 

прокуратуры Российской Федерации и 

полномочия прокуроров определяются 

Конституцией Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами, международными 

договорами Российской Федерации. На 

прокуратуру Российской Федерации не может 

быть возложено выполнение функций, не 

предусмотренных федеральными законами. 

Таким образом, деятельность органов 

прокуратуры не может регламентироваться 

муниципальными правовыми актами, в связи 

с чем регламентирующий действия органов 

прокуратуры муниципальный правовой акт 

является незаконным. В связи с изложенным 

абзацы с 6 по 11 включительно пункта 2.1 

проекта Положения подлежат исключению 

(либо корректировке). 

10 Уполномоченный полагает, что сам текст 

проекта Положения составлен некорректно, 

содержит большое количество декларативных 

норм, что создаст трудности в последующей 

правоприменительной практике и повлечет за 

собой разработку дополнительных 

нормативных правовых актов. 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

отклонено, не 

противоречит 

законодательству.  

11 Также разработчиком законопроекта 

незаконно, в нарушение предоставленной 

компетенции, расширен предмет 

муниципального контроля на транспорте и в 

дорожном хозяйстве, в соответствии с чем 

при проведении муниципального контроля на 

транспорте и в дорожном хозяйстве стало 

возможным «при необходимости 

осуществлять муниципальный земельный 

контроль» (абзац 2 пункта 2.4.2 проекта 

Положения). Однако рассматриваемый 

нормативный акт является Положением о 

муниципальном контроле на транспорте и в 

дорожном хозяйстве, в связи с чем в него 

необоснованно включена возможность 

осуществления земельного контроля, 

поскольку объекты, подлежащие земельному 

контролю, могут не иметь отношения к 

транспорту и дорожному хозяйству. Тем 

самым необоснованно расширено число 

подконтрольных лиц и объектов контроля 

(коррупционная составляющая). 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 



В связи с изложенным, без существенных 

изменений (корректировок) пункта 2.4.2, 

рассматриваемое Положение не может быть 

принято (утверждено). 

12 Проектом положения, помимо 

«уполномоченного структурного 

подразделения администрации» и 

«должностных лиц, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля 

(пункты 1.3. И.1.3.1 Положения), вводится 

понятие «уполномоченный орган», при этом - 

что именно инициатор нормативного акта 

понимает под указанным термином, в проекте 

нормативного акта не раскрывается. 

Указанному «уполномоченному органу», не 

относящемуся к органам и лицам, которым 

разделом I. «Общие положения» проекта 

Положения предоставлено право 

осуществлять муниципальный контроль на 

транспорте и в дорожном хозяйстве, разделом 

III. «Профилактика рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям, независимая 

оценка соблюдения обязательных 

требований» поручается утверждение 

«Программы профилактики рисков 

причинения вреда» и «проведение 

профилактических мероприятий, 

предусмотренных пунктом 2.1.1 Положения» 

на территории Кстовского муниципального 

района. 

В связи с изложенным раздел III. проекта 

Положения подлежит обязательной 

корректировке и в рассматриваемом варианте 

не может быть утвержден. 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 

13 Пункты 2.5.1 и 2.5.2 Положения дословно 

повторяют (дублируют) нормативные 

положения, содержащиеся в пункте 2.2.2 

Положения. В целях избежания повторения 

по тексту нормативного акта идентичных 

нормативных требований в вышеуказанные 

пункты Положения необходимо внести 

изменения. 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 

14 Необходимо устранить дублирование 

нумерации в Положении, по тексту которого 

два пункта различного нормативного 

содержания имеют одинаковый номер - это 

пункты «1.8.3» и «2.11» проекта Положения. 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 

15 В пункте 2.5.7 Положения словосочетание 

«по средствам» заменит словом 

«посредством» 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 



Нижегородской 

области 

16 В тексте пунктов 1.8.3; 1.8.12; 1.8.13 

устранить синтаксическую ошибку, 

связанную с употреблением неправильного 

падежа. 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 

 

 

 

Начальник отдела административно- 

технического и жилищного контроля  

управления благоустройства                                                            Ю.С. Носова 


