
 

 

ОРИЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

Кировской области 

шестого созыва 

                                                                   

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

     

 пгт Оричи  

 

О внесении изменений в  решение Оричевской районной Думы от 

29.10.2021 № 2/4 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального образования Оричевский муниципальный 

район Кировской области»  

 

В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 31.07.2020 

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

в Российской Федерации» Оричевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

образования Оричевский муниципальный район Кировской области, 

утвержденное решением Оричевской районной Думы от 29.10.2021 № 2/4 

следующие изменения: 

1. 1. В подразделе 4.1. раздела 4 «Контрольные мероприятия, проводимые 

в рамках муниципального контроля» пункт 11 исключить. 

1.2. Раздел 5 «Досудебное обжалование» изложить в следующей 

редакции:  

«5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

образования Оричевский муниципальный район Кировской области, могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, 

действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального образования Оричевский муниципальный 
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район Кировской области, не применяется».  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

исполняющего обязанности заместителя начальника управления по вопросам 

жизнеобеспечения администрации Оричевского района Д.В. Салтыкова.  

3. Опубликовать настоящее решение. 

 

 

Глава Оричевского района                                                                   А.С. Лысков 

 

Председатель 

Оричевской районной Думы                                                                В.Д. Дондов 

 

   

ПОДГОТОВЛЕНО   

   

Исполняющей обязанности 

заместителя начальника управления 

по вопросам жизнеобеспечения  

администрации Оричевского 

района  

  

 

 

 

                  Д.В. Салтыков  

 

   

СОГЛАСОВАНО   

   

Управляющий делами 

администрации  района, 

заведующий отделом 

организационно-кадровой работы 

администрации Оричевского 

района 

  

 

 

 

 

                 О.С. Жолобова 

   

Заведующий юридическим отделом 

администрации Оричевского 

района  

  

 

               П.А. Комиссаров 

   

Разослать: прокуратуре Оричевского района, управлению по вопросам 

жизнеобеспечения администрации Оричевского района   
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