
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «25» апреля 2022 г.                                                                          № 42/282 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

30.07.2021 г. № 32/217 «О муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области»  
 

Котельниковский районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области  

решил: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденное решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 30.07.2021 г. № 32/217, следующие изменения и дополнения: 

1) в абзаце 1 пункта 1.6. слова «местной администрацией» заменить 

словами «администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области»; 

2) пункт 1.9.2. дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) совершать иные действия, предусмотренные федеральным законом о 

виде контроля, настоящим Положением.»; 

3) в пункте 2.6. 

абзац 1 признать утратившим силу; 

в абзаце 2 второе предложение исключить; 

4) в разделе 3: 

в абзаце 3 цифру «3» заменить цифрой «2»; 

в абзаце 4 цифру «4» заменить цифрой «3»; 

5) абзац 1 пункта 4.6.1. дополнить словами «либо объекта 

муниципального контроля»; 
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6) в пункте 5.7. слова «полностью или частично» исключить; 

7) в Приложении № 1: 

в заголовке слова «земельного контроля» заменить словами «контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области»; 

в пункте 1 слова «Ведущий специалист отдела капитального 

строительства, архитектуры и ЖКХ» заменить словами «Ведущий 

специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области»; 

8) в пункте 1 Приложения № 3: 

в абзаце 4 слово «отсутствие» заменить словом «отсутствия»; 

абзацы 3 и 6 признать утратившими силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов      

Волгоградской области                                                              С.Ф. Тыщенко 

 

  

 

Глава Котельниковского 

муниципального района   

Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 


