
                                                                                                                                       ПРОЕКТ        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

_____________                                                                                                       № _____      

пгт. Долгое   
 

 
О внесении изменений в решение Должанского  Принято на девятом заседании 
районного Совета народных депутатов  №11-НПА  Должанского районного 
от 27.10.2021г. «Об утверждении Положения  Совета народных депутатов 
о муниципальном контроле на автомобильном шестого созыва 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве  
в Должанском районе Орловской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,      
статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом Должанского района Орловской области, 

 
Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Внести  в   решение  Должанского  районного  Совета  народных депутатов  

№11-НПА от 27.10.2021г. «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в Должанском районе Орловской области» следующие 
изменения: 

1.1. В Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Должанском 
районе Орловской области п. 3.4 дополнить текстом следующего содержания: 
«Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении 2 к 
настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается 
на официальном сайте района в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.» 

1.2. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Должанском 
районе Орловской области дополнить приложением 2 следующего содержания: 

 
«Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в 

сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Должанском 

районе Орловской области. 
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1. Поступление информации о загрязнении и (или) повреждении 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. 

7. Отсутствие информации об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного 
мероприятия.» 
 

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Должанского района. 

 
 

 
Председатель районного Совета 
народных депутатов                                                                                    В. М. Марахин 
 
Глава Должанского района                                                                            Б. Н. Макашов 

 

 

 
 

 


