
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
01.02.2022 № 08-0230 
 
 

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования «город Дудинка» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 8 февраля 2022 года № 3 (193) 

 
С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие 

с действующим законодательством, Городской Совет решил: 
 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального, утвержденное Решением Городского Совета от 29 
сентября 2021 года № 07-0195 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования «город Дудинка», 
следующие изменения: 

1) пункт 4.1.11 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Орган контроля в течение трех рабочих дней после окончания 

проведения внеплановой проверки в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей – резидентов Арктической зоны 
Российской Федерации (далее – резиденты) направляет в 
Минвостокразвития России копии документов, подготовленных по 
результатам проведенной проверки, в том числе акты, представления, 
предписания, сведения о привлечении лиц к административной 
ответственности.»; 

2) пункт 4.4.4 дополнить абзацами два – пять следующего 
содержания: 



 2

«В целях согласования внеплановых мероприятий Контрольный 
орган в день подписания распоряжения о проведении внеплановых 
мероприятий в отношении резидентов представляет или направляет в 
Минвостокразвития России заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью: 

– сопроводительное письмо за подписью руководителя, заместителя 
руководителя органа контроля, в котором содержится информация об 
основаниях и датах проведения внеплановой проверки; 

– копию распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа контроля о проведении внеплановой проверки; 

– документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения.»; 

3) пункт 4.8.2 дополнить четвертым абзацем следующего 
содержания: 

«В связи с необходимостью принятия неотложных мер Контрольный 
орган вправе приступить к проведению внеплановых мероприятий 
незамедлительно с извещением о проведении мероприятий по контролю 
органов прокуратуры в соответствии с частью 12 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, а также в Минвостокразвития 
России посредством направления документов, предусмотренных пунктом 
4.4.4 настоящего положения, в течение двадцати четырех часов.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
 
Исполняющий обязанности 
Главы города Дудинки Д. Е. Иванов
 


