
 

 

 

 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

Д У М А 

                                             

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26 мая 2022 года                                                                                 № 22/9-ДГ 

                                                                                                         

О внесении изменения в Положение о 

муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории города Черемхово, утвержденное 

решением Думы города Черемхово от 

28 октября 2021 года  № 14/1-ДГ  

 

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года              

№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 года             

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

контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года       

№ 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 8 

ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», руководствуясь пунктом 5 статьи 23, 

статьями 24.1, 33 Устава муниципального образования «город Черемхово», 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Черемхово, 

утвержденное решением Думы города Черемхово от 28 октября 2021 года   

№ 14/1-ДГ (в редакции решений Думы города Черемхово от 16 декабря 2021 

года № 16/5-ДГ, от 24 февраля 2022 года № 19/3-ДГ), изменение, изложив 

подпункт 4 пункта 4.1.3 в следующей редакции:  

«4) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.». 
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2. Признать утратившим силу решение Думы города Черемхово от 24 

февраля 2022 года № 19/3-ДГ «О внесении изменений в решение Думы 

города Черемхово от 28 октября 2021 года № 14/1-ДГ «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории города Черемхово». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

Председатель Думы города Черемхово                                        Н. В. Морозова   

 

 

 

 

 


