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Совет депутатов

муниципального образования
городское поселение (<поселок Новый Уоян>>

Северо-Байкальского района Республики Бурятия
V созыва XVI сессия

ф l li]tli l

30.12.2021 г.
Решение

Nь 78 _ч

Об утвержденпи Положения о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте п в дорожном хозяйстве
в гранпцах населенного IryHKTa МО ГП <п. Новый Уояю>

В соответствии со статьей 3.1 Федерапьного закона от 08.11.2007 ]ф 259-ФЗ кУСТав
азтомобильного транспорта и городского наземного электрического транспортa>, статьей 13.1

Федерального закона от 08.1|.2007 Ns 257-ФЗ <Об автомобильньrх дорогtlх и о дорожноЙ
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации>, Федеральньшr,t законом от З|.()7.2020 Jф 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации),
Уставом МО ГП (поселок Новый Уоян> Совет депутатов муниципального образовшrия
городского поселения (поселок Новый Уоян> решил:

1. Утверлить Положение о муниципаJIьном контроле на автомобильном транспорте и в

дорожном хозяйстве в грtlницах населенного пункта муниципаJIьного образования городского
поселения ((поселок Новый Уояш.(Приложение)

2. Настоящее решение вступает в сиJry со дня его официального опубликовЕlния, но не

ранее 1 января 2022 rода, за искJIючением положений ра:}дела 5 Положения о муниципальном
контроле на автомобильном трilнспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенного
пункта муниципального образовшlия городского поселения (поселок Новый Уоян>

Положения рчвдела 5 Положения о муниципаJIьном контроле на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенного пункта муниципального
образования городского поселения (поселок Новьй Уоян> вступают в сиJIу с | марта 2022
года.

Председатель Совета деIIутатов
мунпципального образования
городского поселения (п. Новый Уоян>>

Глава муниципального образованпя
городского поселения (<п. Новый Уоян>>

Гщ' 
Е.П.Бондаренко

о.В.Ловчая
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