
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2021 года № 316

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области  от  14  октября  2021  года  №  316  «Об  утверждении  Положения  о
региональном  государственном  контроле  (надзоре)  на  автомобильном
транспорте,  городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном
хозяйстве» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 4 Положения слова «главный специалист отдела
учета  автомобильных  дорог  и  оказания  государственных  услуг  управления
автомобильных  дорог  Департамента  строительства;»  заменить  словами
«главный  специалист  отдела  планирования  и  осуществления  дорожной
деятельности управления автомобильных дорог Департамента строительства;»;

2)  в  подпункте  1  пункта  39  Положения  слова  «выборочный  контроль;»,
«рейдовый осмотр;» исключить;

3) пункты 47 - 53 Положения исключить;
4) подпункты 1 - 2 пункта 103 Положения изложить в следующей редакции:
«1)  ключевые  показатели  регионального  государственного  контроля

(надзора) согласно приложениям 3 и 4 к Положению;
2)  индикативные  показатели  регионального  государственного  контроля

(надзора) согласно приложениям 5 и 6 к Положению.»;
5)  дополнить приложением 7 к Положению в следующей редакции:
                                                            «Приложение 7

к Положению о региональном 
государственном контроле (надзоре) 
на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве 



2

Индикаторы риска нарушения обязательных требований
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве (в области автомобильных дорог и

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения)

Индикаторами  риска  нарушения  обязательных  требований  при
осуществлении  регионального  государственного  контроля  (надзора)  на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве (в области автомобильных дорог и дорожной деятельности
в  отношении  автомобильных  дорог  регионального  и  межмуниципального
значения) являются:

1)  непредставление  контролируемым  лицом  в  срок,  указанный  в
предостережении  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований,
уведомления об исполнении предостережения;

2)  отсутствие  информации  об  исполнении  предписания  об  устранении
выявленных нарушений обязательных требований, выданного контролируемому
лицу по итогам контрольного (надзорного) мероприятия;  

3)  выявление  в  течение  трех  месяцев  подряд  более  двух  фактов
несоответствия  сведений,  полученных  от  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  физических  лиц,  сведениям,  содержащимся  в  отчетах  по
исполнению контрактов на содержание автомобильных дорог  регионального и
межмуниципального  значения  о  дорожно-транспортных  происшествиях,
связанных с нарушением порядка содержания автомобильных дорог.».

2.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Саблукова Ирина Николаевна
(3522) 49-89-01
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