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Btlecellии изNIеlIеtlпli в pelшelll,te CoBe,r-ir деrlуl,ат,оI} муIIициIIаJIьIIсtý,{)
об разоваtt lля <<Кисел ь ttIl Il скос с8л Lское tI oceJI e lI [l e>> I}олхоltс ко го
м}1lIрllIIlIIальIIоI,о paliolla JIеrrиlIграJlсlсоli об"llасти tleтBepToI,o созыЕ}t} tэ],
Зi} llоябрп 202| t,o/ta мЗ8 " {}б yT,I}ep}ý{/xet{и},l IIo.lIolý(eIlия сl ]vIyIIllIIllпitJIt>I*t],1,I
!{otll,poJre IIа автомобильltом ,граlIсI!орт,е и в llopOlttIIoM хозяйс,гве rltl
{}

l,еý]р}I,гt}!)ии муIlIлIII!IIilJILrlого обдла:}t}ваIIilя <<tr{tlce.ltt,tlиlrc!{oe
{Ioce.Ilelllre>>

Cc.IIlrCýt{}{]

IlолхоRсltоI,о муIIици[IilJIIrIIого p:liiolla Jnelllrllгpaitcttoa,i
обJlас-r,и"

R соответствии с

ФедеральIlым законом от 06.10.200З Л9 131-ФЗ (Об
общих .приI]ципах оргаIrизации мест}Iого самоуправления в Российской
Федерации)), со статьей 30 Федера"пы]ого закона от З 1 ,01 .2020 ЛГ9 248-ФЗ (О

госуларственном контроле (надзоре) и муIIиципаJIы{ом коIIтроJIе i]
Российской ФедераIIии)), Федералъным зако}Iом от 24.||.1995 года]tJ 181-ФЗ
кО социа"ltт,ной зашIите илIвалидов I] Российской Фе2lераrдии>>, Ус,гавом
муrrицип.аJIьного образования <<Кисе.ltы{иFIское сельское посеJIсtIие))
l}олховского муниципаJIьF{ого райоI{;1 JIениrrг,раlIской облас,гчt, сове1,
lieпyTaToB муниципаJIы{ого образования <<Кисельнинское сельскос
шOселение)) Волховского муниIIипального раЙона ЛенинградIскоЙ облас:,и
(далее - Совет депутатов)

РЕIIIИJI:
], Внести в решение Совета леIIутатов муниципаJIы{ого образоваrтия

<Кисельi{иIlQкое сельское поселение>> Во.ltховского муниципалъного райоttа
Летlинградской области четвертого созыва от З0 ноября 2021 годда ЛЪ38 " Об

утвер}i(дс}{ии положеIIия о муниl{ипалыIом коштроле }Ia автомобильilом
транспорте и ts дорожFIом хозяfrстtзе IIа территории муliиципаJIьItOr,о

2

образоваtrия <<Киселl,tIиIIское сельское поселение>)

муниr{иПаJlьногО райоrrа ЛегiинградскоЙ области
сJIедуюll{ие изме}Iения

I]олхоrзскот.о

" (да-rtее

Решtсллие)

:

2. Пуllк,г 6.2 у,гверяrлеFIItого Реrцением Положения о муниципаJIъном
контроJIе на аI]томобильном транспорте, городском наземIiом электрическом
,гранспорте и в
дорожFIом хозяйстве в границах населенных пунк14iв
муницишаJIьного образования <<Киселънинское сельское поселе}Iие))
ВолховскогО муниципального района Ленинградской области (далее
Положеtiие) из.тIохtитъ в следуIоrцей редакции:

<<6.2 Клiочевъiе показатели муниципального контроля tla
автомобильt{ом траIIспорте указаны в приложении лЪ 2 к настоящему

полохсенито"

Индикативilые
показатели
м).tIиципального
коIIтроля
iia
,граIIсrIор,ге
ав,гомобильном
в
приложении
лЬ З к нас1ояrI{ему
указаньi

ГIоложению.));

З. fiополI]ит,Ь Положеrrие tlриложениями J\9 2 и J\g З в соотвеf,ствии

с

приложением к настоящему решению.
,1. Ifаст:ояIIIlсе
рсIшсIiис гIолJIежи.г официаlrьIrому огlуб-пиковаIIиtо l] l.аз(_..{,с
KI]o.1txoBcкиc огни)) и IIа осЬициалыIом сайте Wwчi.кисеJiьня
рф
5. Нас,гояrцее решение вступает в силу на с"liедуlоrций деIIь Iloc-l1c
о фиuиалъного огlубликоваIIия.
6. Конт:роль за испоJIIIеIIиеМ настояIцего решениЯ возJIо71tрl,гь Iia

IIос,гояIIIIо деЙсTвуIощую

комиссиIо

легIутатскуrо

коммунаJIыIому хозяйству, строительс
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I'.ltаtза N,IуниципзJIьIIоI.о

образоваttия
<Kllce.lt1,1]иHcKoe ссJIьское IIoceJle
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