
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от « 24 »   февраля   2022 года                                                                                                   № 135 

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 8 ноября 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 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Фе-
деральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального 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  решения  Думы
городского округа - город Галич Костромской области от 23.11.2021 года №107),
дополнив его статьей 13 следующего содержания:

«Статья 13. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных
требований

1.  Поступление  информации  о  загрязнении  и  (или)  повреждении
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автомобильных дорог и дорожных сооружений на них,  в  том числе элементов
обустройства  автомобильных  дорог,  полос  отвода  автомобильных  дорог,
придорожных полос автомобильных дорог.

2.  Наличие  признаков  нарушения  обязательных  требований  при
осуществлении дорожной деятельности.

3.  Наличие  признаков  нарушения  обязательных  требований  при
эксплуатации  объектов  дорожного  сервиса,  размещенных  в  полосах  отвода  и
(или) придорожных полосах автомобильных дорог.

4.  Поступление  информации  об  истечении  сроков  действия  технических
требований  и  условий,  подлежащих  обязательному  исполнению,  при
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и
содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве
и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов
капитального  строительства,  объектов,  предназначенных  для  осуществления
дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении
элементов обустройства автомобильных дорог.

5.  Поступление  информации  о  несоответствии  автомобильной  дороги  и
(или) дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям.

6.  Поступление  информации  о  нарушении  обязательных  требований  при
производстве  дорожных  работ  Оценка  результативности  и  эффективности
осуществления муниципального контроля осуществляется на основании статьи 30
Федерального закона № 248-ФЗ.».

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

вания.

Председатель Думы городского округа            Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области   

                                        В.П. Ивасишин                                              А.В. Карамышев
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