
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    09    »     июня     2022 года                                                                                                   №   163 

О  внесении  изменений  в  Положение  о
муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории городского округа - город Галич
Костромской области 

В  соответствии  со  статьей  13.1 Федерального  закона  от  08.11.2007  года
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным
законом от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  изменения  в  Положение  о  муниципальном  контроле  на

автомобильном транспорте,  городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории городского округа - город Галич Костромской
области,  утверждённое  решением  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  от  28.10.2021  года  №90  (в  редакции  решений  Думы
городского округа - город Галич Костромской области от 23.11.2021 года №107,
от 24.02.2022 года №135), изложив статью 13 в новой редакции:

«Статья 13. Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований законодательства
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Наименование индикатора

Нормальное 
состояние для 
выбранного 
параметра 

(критерии оценки), 
единица измерения

(при наличии)

Показатель
индикатора

риска

Не предоставление уведомления контролируе-
мого  лица  о  принятии  мер  по  обеспечению
соблюдения  обязательных  требований,  указан-
ных в предостережении о недопустимости нару-
шения обязательных требований.

нет да

Наличие в уведомлении об исполнении предо-
стережения, выданного Контрольным органом, о
недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний  законодательства  в  области  автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяйства,  сведе-
ний о принятии недостаточных мер по устране-
нию выявленных нарушений обязательных тре-
бований законодательства.

нет да

Наличие информации о вступлении в законную
силу в течение трех календарных лет,  предше-
ствующих дате определения наличия индикатора
риска,  решений  (постановлений)  о  назначении
административного  наказания  за  правонаруше-
ния,  предусмотренные,  12.21.3,  12.23,  12.31.1,
14.1, части 1 статьи 19.5, 19.7, Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях  (за  исключением  административного
наказания в виде предупреждения).

2, шт. >2, шт.

Наличие информации о привлечении к ответ-
ственности должностных и юридических лиц по
ст. 12.34 КоАП РФ в течение одного календарно-
го года за нарушение правил ремонта и содержа-
ния дорог, определенных требованиями ГОСТР
50597-2017  «Дороги  автомобильные  и  улицы.
Требования  к  эксплуатационному  состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения методы контроля».

3, шт. >3, шт.

Наличие  в  средствах  массовой  информации,
информационно-телекоммуникационных  сетях,
в  том  числе  сети  «Интернет»,  обращениях
(заявлениях) граждан, организаций, органов го-
сударственной  власти  и  других  органов  сведе-
ний (информации)  о  нарушениях  обязательных
требований законодательства в области автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства.

нет да



2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Заместитель председателя Думы городского
округа - город Галич Костромской области
                                        
                                            Н.И. Окулов

     Глава городского округа - город
     Галич Костромской области
                                          
                                    А.В. Карамышев
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