
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 

от   28.02.2022             №  155/34 
 

Об утверждении перечня индикаторов 

риска нарушения обязательных 

требований муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве и 

их целевых значений, на территории 

городского округа Фрязино 

Московской области 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 23 Федерального закона от 

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

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского 

округа Фрязино Московской области, Положением о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 

Фрязино Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино Московской области от 15.10.2021 № 108/24,  
 

Совет депутатов городского округа Фрязино  решил: 

 

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве и их 

целевых значений, на территории городского округа Фрязино Московской 

области (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино 

для подписания и опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата Новаковича А.Г. 
 
 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

 

Глава городского округа Фрязино 

__________________ Е.В. Романова ____________________ Д.Р. Воробьев 

         УТВЕРЖДЕНО 



        решением Совета депутатов 
городского округа Фрязино  
                                                                                          
от 28.02.2022 № 154/34 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве и их 

целевых значений, на территории городского округа Фрязино 

Московской области 

 

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории городского округа Фрязино Московской области, 

устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных 

требований и их целевых значений: 

 

1. Поступление в администрацию городского округа Фрязино 

Московской области информации об отсутствии согласованного проекта 

организации дорожного движения за 3 (три) месяца до истечения срока 

действия технических требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению при строительстве, капитальном ремонте, ремонте и 

реконструкции примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования регионального и муниципального значения 

городского округа Фрязино Московской области; 

2. Снижение количества транзакций по безналичной оплате проезда 

на транспортных средствах, используемых контролируемым лицом для 

перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом, начальный остановочный пункт которых 

находится на территории городского округа Фрязино Московской области, на 

10% и более в текущем месяце по отношению к предыдущему (при условии 

отсутствия зафиксированного снижения пассажиропотока).  

 

 
 


