
 
 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
Седьмой созыв – сорок третье заседание 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 ноября 2022 года    г. Котовск                          № 362 

 

 

  О внесении изменений в решение Котовского городского Совета    
      народных депутатов от 29.10.2021 № 217 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве города 

Котовска Тамбовской области» 
 

Рассмотрев представленный главой города проект решения о внесении 

изменений в решение Котовского городского Совета народных депутатов от 

29.10.2021 № 217 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве города Котовска Тамбовской области» в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом города 

Котовска и учитывая заключение постоянных комиссий городского Совета. 

 

Котовский городской Совет народных депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Котовского городского Совета народных депутатов от 

29.10.2021  № 217  «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве города Котовска Тамбовской области» (далее - решение) 

следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах городского округа города Котовска Тамбовской области и 

индикаторов риска»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах городского округа города Котовска Тамбовской области, 

согласно Приложению № 1.»; 

3) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 



«1.1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах городского округа города Котовска Тамбовской области и индикаторов 

риска согласно Приложению № 2.»; 

4) приложение к решению  считать Приложением № 1 к решению; 

5) дополнить Приложение № 2 согласно Приложению к настоящему 

решению; 

6) в приложении к решению: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах городского округа города Котовска Тамбовской области» 

б) пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах городского округа города Котовска Тамбовской области» 

(далее - Положение) в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Уставом города 

Котовска) устанавливает порядок организации и осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа г. Котовска 

(далее - муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве).»; 

в) в наименовании раздела 2 слово «ценностями» заменить словом 

«ценностям»; 

г) абзац третий пункта 4.2 изложить в следующей редакции:  

«наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких параметров;». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

официального опубликования в бюллетене «Вестник города Котовска» и 

подлежит размещению (опубликованию) на сайте сетевого издания «Про 

Котовск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(https://prokotovsk.ru). 

 

 

Глава 

города Котовска 

                       А.М. Плахотников 

              Председатель Котовского 

городского Совета народных депутатов            

                                               А.В. Кочетков 

 

 

 


