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ИСТРАЦИЯ КАЛИНИ НСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об установлении Перечня видов
муниципального контроля и органов местного самоуправления
Калининского сельского поселения,
уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года N l3l-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 27.07.2010 г. J\гs 210 - ФЗ коб
орl,анизации предоставления государственных и муниципаJlьных услуг)),
а/lмиtlис,граllия Калининского ссльскоl,о IIоселения п о с т а н о в л я ю:
l, Установить Перечень видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления Калининского сельского поселения, уполномоченных

на их осуществление, согласно приложению,
2. Общему отделу администрации Калининского сельского поселения
К tиtrинского района (С.Н. Токареву) опубликовать настоящее постановление
в
и нформационно-телекоммун и кацион ной
сети
"Интернет",
зарегистрированном как средство массовой информации и разместить его на
официальном сайте администрации Кмининского сельского поселения
Калининского района (алм-калина.рф).
З. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4, I lостанов.l,tение вступает l] силу со дня его официального
опуб;tикования.

глава Калининского
сельского посеJlения
Калиttинского района

В.Г.Боровик

3

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
кал ининского сельского поселения
Калининского района
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вилов муниципаJlьного контроля и органов местного самоуправления
ка;tиttиttского сельского посеJlения Кмининского района, уполномоченных на
их осущес,l,вление

вид муниципального
контроля,
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сохранностью
автомобильных
дорог местного
значения

Муниципальный
контроль в области
торговой
деятельности

глава Калининского
сел ьс кого поселения
Кали ttинскоl,о района

Наименование органа
местного
самоуправления,
уполномоченного на
осYществJ]ение
coo,1 ве,I,ствуюtllего вила
муниципаJlьного
контроля

Реквизиты нормативного
правового акта о наделении
соответствующего органа
местного самоуправления
полномочиями по
осуществлению муниципаJIьного
контроля
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Алминисr,рация
кмининского сельского
поселения Ка,rининского
района Красноларского

Федеральный закон от 06.10.200З
N9 l З l-ФЗ <Об общих принципах
организации местного
самоуIIравления в Российской
Федерации>;
закон Краснодарского крм от 7
июня 200l года Ns 369-КЗ коб
автомобильных дорогах,
расположенных на территории
Краснодарского края>

крм

Администрация
калининского сельского
поселения Калининского
района Красно,,1арского
края

Федеральный закон от 28
декабря 2009 года ЛЬ 38l-ФЗ кОб
основах
государственного
регу"lирования торговой
.1еяте.,tьности в Российской
Фелерачии>

В.Г. Боровик

