
 

 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 

 

15 ноября 2021 года  № 175 г.Армавир 

 
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы  

от 24 декабря 2020 года №61 «Об учреждении отдела транспорта администрации 
муниципального образования город Армавир в качестве юридического лица  

и утверждении Положение об отделе транспорта администрации  
муниципального образования город Армавир» 

 
 

Руководствуясь статьей 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Армавир, Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в приложение к решению Армавирской городской Думы от 
24 декабря 2020 года №61 «Об учреждении отдела транспорта администрации 
муниципального образования город Армавир в качестве юридического лица и 
утверждении Положение об отделе транспорта администрации муниципального 
образования город Армавир», изложив пункты 1.2, 2.4, 2.9, 3.15, абзац пятый пункта 5.4 
в новой редакции: 

«1.2. Отдел осуществляет деятельность в области организации транспортного 
обслуживания населения, услуг связи и деятельности по организации дорожного 
движения на территории муниципального образования город Армавир»; 

«2.4. Осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования город Армавир»; 

«2.9. Осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования город Армавир»; 

«3.15. Организует и проводит в рамках осуществления муниципального 
контроля на территории муниципального образования город Армавир проверки 
соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования город Армавир, в сфере автомобильного транспорта, городского 
наземного электрического транспорта и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования город Армавир»; 
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«5.4. Начальник Отдела: 
- подписывает распоряжения на проведение проверок соблюдения обязательных 

требований муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования город Армавир, акты проверок и предписания». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, 
транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства (Абрамов) и первого заместителя главы муниципального образования город 
Армавир А.В. Руденко. 

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный 
вестник Армавира». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Председатель Армавирской 
городской Думы 
А.В.Поляков 


