
Приложению к решению  

           

  «Приложение № 2  

к решению 

Котовского городского 

Совета народных депутатов 

от 29.10.2021 № 217» 
 
 
 

                                             Индикаторы 

риска нарушения обязательных требований при осуществлении    

      муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском   

             наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

          границах городского округа города Котовска Тамбовской области 

 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах городского округа города Котовска Тамбовской области являются: 

в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных 

в отношении автомобильных дорог местного значения: 

выявление в течение текущего года по сравнению с предшествующим 

годом фактов возникновения дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

дорожными условиями, полученных от федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в 

области безопасности дорожного движения, на автомобильных дорогах общего 

пользования; 

в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 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: 

выявление в течение одного квартала более двух фактов несоответствия 

сведений, полученных от граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, из средств массовой информации и других информационных 

ресурсов, сведениям, указанным в свидетельстве об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и приложении к нему, 

выданном в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
к проекту решения Котовского городского Совета народных депутатов 

«О внесении изменений в решение Котовского городского Совета народных 

депутатов от 29.10.2021 № 217 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве города 

Котовска Тамбовской области»  

 

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

градостроительства администрация города Котовска разработан проект решения 

Котовского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в 

решение Котовского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 № 217 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве города Котовска Тамбовской области». 

Проект решения разработан с целью приведения действующего Положения 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве города Котовска 

Тамбовской области (далее – Положение), утвержденного решения Котовского 

городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 №217 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве г. Котовска 

Тамбовской области», в соответствие с требованиями Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

В решение Котовского городского Совета народных депутатов, в 

приложение к решению внесены изменения (отдельные пункты изложены в новой 

редакции и дополнены новыми подпунктами), это связано с дополнением 

решения новым приложением, определяющим индикаторы риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах городского округа города Котовска Тамбовской 

области 

На основании выше изложенного, предлагаем утвердить предлагаемые 

изменения. 

 

 

 

Председатель комитета ЖКХ,  

архитектуры и градостроительства  

администрации города                                              Д.А. Железников 

 

 


