
Уведомление
о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 
воздействия проекта решения думы Дальнегорского городского округа 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом  

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Дальнегорского
городского округа»

Настоящим отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 
городского округа уведомляет о проведении публичных консультаций в целях 
оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы Дальнегорского 
городского округа «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Дальнегорского городского округа» и сборе 
предложений заинтересованных лиц:

Предложения принимаются по адресу:
692446 г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 125, кабинет 2, а также по 

адресу электронной почты: ojodgo@dalnegorsk-mo.ru
Сроки приема предложений: с 26 июля 2021 года по 26 августа 2021 года 
Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https://regulation-new.primorsky.ru/

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: 
Вьюжанин Сергей Дмитриевич тел. (42373) 3-23-14 с 10-00 до 16-00 по

рабочим дням (понедельник с 11- 00 до 17-00), обеденный перерыв с 13-00 до 14- 
00.

1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект решения 
Думы Дальнегорского городского округа:

нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства.

2. Цели предлагаемого проекта решения Думы Дальнегорского городского 
округа, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований в сфере 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает 
необходимость разработки предлагаемого проекта решения Думы Дальнегорского 
городского округа:

- Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248—ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
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наземным электрическим транспортом в российской федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Устав Дальнегорского городского округа;
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого проекта решения 

Думы Дальнегорского городского округа:
01.01.2022

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 
переходного периода:

Установление переходного периода не требуется.
К уведомлению прилагаются:
- проект решения Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Дальнегорского городского округа»;

пояснительная записка к проекту решения Думы Дальнегорского 
городского округа «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Дальнегорского городского округа»;

опросный лист с перечнем вопросов в рамках проведения публичных 
консультаций.

Ведущий специалист 3 разряда 
отдела жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского
городского округа С.Д. Вьюжанин


