
 
28 апреля 2022 года № 67 

 

 Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города 

Костромы 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 06.05.2022 

 

В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 

55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах города Костромы.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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Утвержден 

решением Думы города Костромы 

от 28 апреля 2022 года № 67 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Костромы  

 

1. Наличие в органе местного самоуправления города Костромы, 

уполномоченного на осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах города Костроме (далее – уполномоченный орган), сведений об 

установленном факте нарушения обязательных требований к осуществлению 

дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог общего 

пользования города Костромы. 

2. Наличие в уполномоченном органе сведений об установленном факте 

нарушений обязательных требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, 

размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 

общего пользования города Костромы. 

3. Наличие в уполномоченном органе сведений об установленном факте 

нарушений обязательных требований, установленных в отношении перевозок 

муниципальными маршрутами 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. 

4. Наличие в уполномоченном органе сведений об установленном факте 

нарушений обязательных требований к осуществлению работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования города 

Костромы и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к 

дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 

автомобильных дорог. 

 


