::i

sэ
у.

л.,lм и

l

lи

("|,рл l lи

я

ьского

KA.II и l l и l |с Ko1,o с t].ll
клJlи н и}lск()l-о рАЙонА

пoCI.]Jl

I.]

н

ия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оу 0?0f/p//
с

}t},ll

I

J\t 7а

-|(il Ka,IllIIlllIcKaя

Об установлении Перечня видов
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<Об oбrlttrx IIplllIllrlIlitx ()pI,all tl,1i]ltи tl \1сс1 lIo1,o са]\1оуIlравJlсltия в Российской
Фс;lс,рации>, Фlс.,lсра,Iыtыr1 ,}aк()lloi\1 ol ]7.07.]0l0 l,. Nl 2l0 - ФЗ (Об
орl,аtlизаtlии Ilрелос гавJIеllия государственllых и муниципzulьных услуг)).
адмиtlистрация Калининского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:
l.Установить I lеречень видов муниципаJIьного контроля и органов
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Ка.ltиttинскоt,о сеJIьского поселения Каlининскоl,о райо}lа о,г 03 апрсля 20 l8
гоilа л! 53 (об ус,гановлении I lеречrrя видов муниципаlьноI,о кон,гроля и
opl,aHoB мес,гного самоуправления Калининского сельского поселения,
чпо.IlIlомочсllных Ila их ocytl lecl,BJleн ие).
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