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ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГР 1

РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в решение Думы
города Покачи от 24.09.2021 Х!!59 «О
Положении о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в
городе Покачи»

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в
решение Думы города Покачи от 24.09.2021 N!!59 «О Положении о муни ипальном
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном эле ическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в городе Покачи», в соответствии с пунктом 5
части 1 статьи 16 Федерального закона N!!131-ФЗ «Об общих ринципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с нктом 4
части 2 статьи 3Федерального закона от 31.07.2020 N!.!248-ФЗ«О госуд рственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
руководствуясь частью 2 статьи 19 Устава города Покачи, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Покачи от 24.09.2021 N!!59 «П ложении о
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городе Пока и» (газета
«Покачевский вестник» от 01.10.2021 N!!38) следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «Устава города Покачи» дополнить
Дума города Покачи»;

2) в пункте 3 слово «информирования» заменить словом «информ
слово «обмена» заменить словом «обмен».

2. Внести в Положение о муниципальном контроле на авто
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
хозяйстве в городе Покачи, утвержденное решением Думы города
24.09.2021 N!!59 следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в пункте 1 части 4 слова «, городском наземном эле ическом

транспорте» исключить;
б) пункт 2 части 4 исключить;
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В) В части 10 слово «(надзорных)» исключить;
г) в части 13 слово «(надзорные)» исключить по всему тексту час и;
2) в статье 2:
а) в части 1 слово «(надзорных)» исключить;
б) в части 2 слова «решением контрольного органа» замеНIЬ словами

«постановлением администрации города Покачи»;
в) в части 6 слово «(надзорного)» исключить;
г) в пункте 3 части 7 слово «(надзорных)» исключить;
д) в части 9 слово «(надзорного)» исключить по всему тексту час
е) в части 11 слово «руководителем» заменить словами «уполн моченным

должностным лицом»;
ж) в части 14 слово «(надзорных)» исключить;
3) в статье 3:
а) в части 1 слово «(надзорных)» исключить по всему тексту част
б) в части 2 слова «(надзорного)», «(надзорное)», «(надзорных)» исключить

по всему тексту части, слово «руководителем» заменить словами
«уполномоченным должностным лицом»;

в) в части 3 слово «(надзорные)» исключить;
г) в части 4 слово «(надзорныс)» исключить;
д) в части 5 слово «(надзорные)» исключить;
е) в части 6 слово «(надзорные)» исключить;
ж) в части 7 слово «(надзорные)» исключить, слово «рук водителя»

заменить словами «уполномоченного должностного лица»;
з) дополнить частями 8, 9 следующего содержания:
«8. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при приняти

о проведении и выборе вида внепланового контрольного
муниципального контроля разрабатывает индикаторы риска
обязательных требований.

9. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных ебований
установлен приложением к настоящему Положению.»;

4) в статье 4:
а) в наименовании статьи 4 слово «(надзорные)» исключить;
б) в части 3 слово «(надзорные)>>исключить;
в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Внеплановый инспекционный визит проводится толь О после

согласования с органами прокуратуры.»;
г) в части 9 слово «(надзорных)» исключить;
д) в части 10 слово «(надзорные)» исключить;
е) часть 15 изложить в следующей редакции: \
«15. Внеплановая документарная проверка про водится после СОГЛiсования с

органами прокуратуры.»;
ж) в части 18 слово «(надзорных)» исключить по всему тексту части;
з) часть 19 изложить в следующей редакции: \
«19. Внеплановая выездная про верка про водится только после согласования

с органами прокуратуры.»; I
и) в части 22 слово «(надзорные)» исключить; J
к) в части 25 слово «(надзорного)» исключить;
л) в части 26 слово «(надзорного)» исключить по всему тексту част \;



м) в части 27 слова «(надзорного)>>, «(надзорных)» исключить по всему
тексту части;

н) в части 28 слово «(надзорных)>> исключить, после слов «Пра ительства
Российской Федерации от 16.04.2021 N"Q604»дополнить словами «, за исключением
наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного Обсhедования,
а также случаев неработоспособности ЕРКНМ, зафиксированных 1lператором
ЕРКНМ.»;

о) в части 30 слова «(надзорных)>>,«(надзорного)>>исключить;
п) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Выездное обследование проводится в соответствии со статьей 75

Федерального закона N"Q248-ФЗ.»; I
5) в статье 5:
а) в части 1слово «(надзорного)» исключить;
б) абзац 2 части 1изложить в следующей редакции:
«По окончании проведения контрольного

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,
контрольного мероприятия (далее - акт).»;

в) в части 2 слово «(надзорного)>>исключить;
г) в части 3 слово «(надзорного)>>исключить;
д) в части 4 слово «(надзорного)» исключить;
е) части 5, 6, 7 исключить;
ж) в части 8 слова «(надзорного)», «(надзорных)» исключить;
з) в части 11 слово «(надзорного)» исключить;
6) дополнить приложением «Индикаторы риска нарушения обязательных

требований при осуществлении муниципального контроля на автоkобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в городе Покачи» согласно приложению к настоящему решениr·

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования. I

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную I комиссию

Думы города Покачи седьмого созыва по бюджету, налогам, ФинаНСОВЫjвопросам
и соблюдению законности (председатель Ю.И. Медведев).
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города Покачи
I

I

Принято Думой города Покачи
26.04.2022 года
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Приложение I
" /1< решен~~ы ГО110даПокачи

от fj~О-f'~~1v NQ 31-
I i. J\~~)~I--
.' • I )~6/

у ') /,_ I:~
Индикаторы риска - \ ',,~./-;." I

нарушения обязательных требований, применяемые как основание для
проведения внеплановых контрольных мероприятий при осущеегвлении

муниципального контроля на автомобильном транспорте, горJдском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городе

Покачи

1. Наличие признаков нарушения обязательных требований к
эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и

I(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования.
2. Наличие признаков нарушения обязательных требований к

осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и соцержанию
автомобильных дорог общего пользования и искусственных ророжных
сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным магериалам
и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог. I

3. Наличие признаков нарушения требований, установленных в
отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пе~евозок, не
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. I


