
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 22.03.2023 г. Новосибирск № 509 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 264 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

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

контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города 

Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 22.12.2021 № 264, следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: 

«1.11. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового 

контрольного мероприятия используются индикаторы риска нарушения 

обязательных требований согласно приложению к Положению.». 

1.2. Абзац второй пункта 3.3 дополнить словами «либо выявление 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 

параметров». 

1.3. Дополнить приложением в редакции приложения к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 22.03.2023 № 509 
 

Приложение  

к Положению о муниципальном 

контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на 

территории города Новосибирска 
 

ИНДИКАТОРЫ РИСКА 

нарушения обязательных требований 

 

1. Наличие у департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска (далее – департамент) сведений о 

нарушении обязательных требований в области организации регулярных 

перевозок, установленных 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. 

2. Наличие у департамента сведений о нарушении обязательных требований 

к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 

сооружений на них. 

3. Наличие у департамента сведений о нарушении обязательных требований 

к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 

(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования. 

4. Наличие у департамента сведений о загрязнении и (или) повреждении 

автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, в том 

числе элементов обустройства, полос отвода, придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования. 

 

 

____________ 


