ДУМА
КУРЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
            СОРОК ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

06.09.2022 г.                                 Куреть                                       № 143


О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Куретского МО от 26.11.2021 года № 109
«Об утверждении положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов Куретского муниципального образования»


Руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 131 Федерального закона 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», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь ст. 30,47 Устава Куретского муниципального образования, Дума Куретского муниципального образования РЕШИЛА:

	1.Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Куретского муниципального образования, утвержденное решением Думы Куретского муниципального образования от 26.11.2021 года № 109 следующие изменения и дополнения:
	- в пункте 1.5. Положения слова «за исполнением единой теплоснабжающей организацией,» заменить словами «на автомобильном транспорте»;
	- в пункте 3.1 Положения слова «за исполнением единой теплоснабжающей организацией» заменить словами «на автомобильном транспорте»
-  подпункт 1 пункта 3.9. Положения исключить;
-  абзац первый пункта 3.9. Положения изложить в новой редакции:
	«В случае невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами вправе направить в администрацию информацию о невозможности своего присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица в администрацию (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следующих условий:»;
- подпункт 3 пункта 3.9. Положения изложить в новой редакции:
«3) имеются уважительные причины для отсутствия индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.»
- в подписанты решения добавить должность «Председатель Думы,».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов Куретского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Куретского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель Думы, 
глава Куретского муниципального образования 

                                        А.А. Копейкин








