
ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 172

от 24 ноября 2022 года 
г. Дегтярск

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Дегтярск от 25.11.2021
 № 27 «Об утверждении Положения о
муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Дегтярск» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь
статьями  6,  23,  47,  48  Устава  городского  округа  Дегтярск,  Дума  городского  округа
Дегтярск:

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.11.2021 № 27
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,
городском  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  на  территории  городского  округа
Дегтярск» следующие изменения:

1.1. Пункт 63 раздела 4 главы I Положения изложить в новой редакции:
«63. При осуществлении государственного контроля (надзора),  муниципального

контроля взаимодействием контрольных (надзорных) органов,  их должностных лиц с
контролируемыми  лицами  являются  встречи,  телефонные  и  иные  переговоры
(непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или
его представителем,  запрос  документов,  иных материалов,  присутствие инспектора в
месте  осуществления  деятельности  контролируемого  лица  (за  исключением  случаев
присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах).

Взаимодействие  с  контролируемым  лицом  осуществляется  при  проведении
следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

1) контрольная закупка;
2) мониторинговая закупка;
3) выборочный контроль;
4) инспекционный визит;
5) рейдовый осмотр;
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6) документарная проверка;
7) выездная проверка.
Без  взаимодействия  с  контролируемым  лицом  проводятся  следующие

контрольные (надзорные) мероприятия (далее - контрольные (надзорные) мероприятия
без взаимодействия):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Оценка  соблюдения  контролируемыми  лицами  обязательных  требований

контрольными (надзорными) органами не может проводиться иными способами, кроме
как  посредством  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  контрольных  (надзорных)
мероприятий  без  взаимодействия,  указанных  в  настоящей  статье.  Контрольные
(надзорные) мероприятия без взаимодействия не требуют дополнительного указания в
положении о виде контроля на их проведение.

Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с использованием
средств  дистанционного  взаимодействия,  в  том  числе  посредством  аудио-  или
видеосвязи».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  информационном  бюллетене  Думы  и

администрации  городского  округа  Дегтярск  «Муниципальный  Вестник»  и  на
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию
городского округа Дегтярск.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  постоянную
комиссию  Думы  городского  округа  Дегтярск  по  городскому  хозяйству  и
муниципальному имуществу.

Глава городского округа Дегтярск                                                       В.О. Пильников

 Согласовано:
 Председатель Думы 
 городского округа Дегтярск                                                                 И.Н. Бусахин  


