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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 10/2 ОТ 

26.11.2021Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В целях приведения Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенного пунта Подволошинского 

муниципального образования, утвержденного решением Думы Подволошинского 

муниципального образования от 26.11.2021г. № 10/2, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Подволошинского муниципального образования,  

 

ДУМА РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенного пунта 
Подволошинского муниципального образования (далее – Положение), 
утвержденного решением Думы Подволошинского муниципального образования 
от 26.11.2021г. № 10/2 

1.1  Раздел 1 Общее положение. 
1.1.1. в п. 1.5 слова «за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией», заменить словами «на автомобильном транспорте» 
1.2. Раздел 2. Профилактика рисков приченения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностей. 



1.2.1 в п. 2.4 слова «муниципального контроля за исполнением 
контролируемым лицом обязательств» заменить словами «муниципального 
контроля на автомобильном транспорте» 

1.2.2 п.2.9 исключить. 
1.3 Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий и 

контрольных действий. 
1.3.1. в п. 3.1. слова «за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией», заменить словами «на автомобильном транспорте» 
1.3.2 в п.п 5 п. 3.1. слова «муниципального контроля за исполнением 

контролируемым лицом обязательств» заменить словами «муниципального 
контроля на автомобильном транспорте» 

1.3.3 п. 3.7 исключить. 
1.3.4. в п. 3.8. слова «муниципального контроля за исполнением 

контролируемым лицом обязательств» заменить словами «муниципального 
контроля на автомобильном транспорте» 

1.3.5. п. 3.9 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«3.9. В случае невозможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющийся контролируемыми лицами вправе направить в администрацию 
информацию о невозможности своего присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения в 
администрацию (но не более чем 20 дней), при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

1) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы 
причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям; 

2) имеются уважительные причины для отсутствия 
индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами (болезнь, комндировка и т.п.) при проведении 
контрольного мероприятия.» 

1.3.6 нумерацию п. 3.8.- 3.18 заменить 3.7-3.17 соответственно. 
1.4. Раздел 5. Ключевые показатели муниципального контроля за 

исполнением контролируемым лицом обязательств и их целевые значения 
1.4.1 в наименовании раздела слова «муниципального контроля за 

исполнением контролируемым лицом обязательств» заменить словами 
«муниципального контроля на автомобильном транспорте» 

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в «Информационном 
Вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте администрации 
Подволошинского муниципального образования в сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава Подволошинского 
муниципального образования  Г.А.Дробышева 
 
Председатель Думы Подволошинского МО Г.А.Дробышева 
 

 

 


