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СОВЕТ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

рвшЕнив Nь 170

XLПI сессия

24 декабря2021 года пос. Стрелка

о внесении изменений в решение Совета Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района от 30 сентября 202l года NЬ 150 (об

утверждеции Положения о муниципальном контроле ца автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района>>

В соответствии с частью б статьи 1 Федерального закона от 31 июля 20:,.0
ГОДа }lb 248-ФЗ (О ГОСУДаРСТВеНнОМ контроле (надзоре) и муниципаJIьнсм
контроле в Российской Федерации)), пункта 5 части 1 стать и 14 Федерально].о
закона от б октября 200З года Jф 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организацItи
местного самоуправления в Российской Федерации> и в целях приведешш
муниципаJIьных нормативно - правовых актов в соответствие с действующимзаконодательством Совет Краснострельского сельского поселешш
Темрюкского района р е ш и л:

1, Внести в решение Совета Краснострельского сельского поселенIlя
Темрюкского района от з0 сентября 2021 года J\Ъ 150 (об утвержденttиПоложениЯ О мунициПальноМ контроле на автомобилъном транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории Краснострельского сельского поселешш
темрюкского района>> (далее Решение) следующие изменения:

1) наименование Решения изложить в следующей редакции:
коб утверждении Положения о муниципаJIьном контроле ]Ia

автомобилъном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населеннъж
пунктоВ КрасносТрелъского сельского поселения Темрю*a*оaо района>;

2) в пунКте 1 РеШения, наименов ании приложения к решению изложить в
следующей редакции <<Положение о муницип€lJIъном контроле ]Ia
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенньж
пунктоВ КрасносТрельскоГо сельского поселения Темрюп.по.о района>;з) В пунктаХ 1.1, |.2 раздела 1 Положения слова (на" территорIIи
краснострельского сельского поселения Темрюкского района>> замени,гъ
словами ((в границах населенных пунктов Краснострельского iельскоt.о
поселения Темрюкского района> ;

2. Отделу имущественно-правовых отношений администрsцл,tи
Краснострельского селъского поселения Темрюкского района (Гриценкэ)
официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатнсм

rV созыва



изданиИ газете Темрюкского района <<Тамань>>, официаJIьно опубликова'Ьь
(разместить) на официальном сайте муницип€шъного образования Темрюксктiй

кского paitoHa
С.В.Рябуюш

<<24>>

район в информационно-телекоммуникационной сети <интернет), размести/гъ
на офици€Lльном сайте администр ации Краснострельского сельского поселешш
Темрюкского района.

з. Решение вступает в силу со дня официалъного опубликования.
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