
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений  
в Положение о муниципальном контроле  
на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом   
транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Горнозаводского  
городского округа Пермского края,  
утвержденное решением Думы  
Горнозаводского городского округа  
Пермского края от 27.10.2021 № 410 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 08 ноября 2007 г. № 257–ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», от 

31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статьями 21, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, рассмотрев протест  

прокурора Горнозаводского района от 18 января 2022 г. № 2-20-2033\прдп8-22-

20570009, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Горнозаводского городского округа Пермского края, 

утвержденное решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 27 октября 2021 г. № 410 следующие изменения: 

1.1. пункт 3.17 изложить в следующей редакции:  

«3.17. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

2) выездное обследование.»; 

1.2. пункт 3.21.10 изложить в следующей редакции:  

«3.21.10. внеплановая документарная проверка проводится только после 

согласования с органами прокуратуры. 
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Порядок согласования контрольным  органом с прокурором проведения 

внепланового контрольного мероприятия, а также типовые формы заявления о 

согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного  мероприятия 

и решения прокурора о результатах его рассмотрения устанавливаются 

Генеральным прокурором Российской Федерации.  

В день подписания решения о проведении внепланового контрольного  

мероприятия в целях согласования его проведения контрольный орган направляет 

в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном мероприятии с 

приложением копии решения о проведении внепланового контрольного  

мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие 

основанием для его проведения.»; 

1.3. абзац третий пункта 2.8.2 признать утратившим силу. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п.Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры 

(Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

И.п. главы городского округа - главы 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.А. Зыков 
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