
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20 июля 2017 года                                                                                      № 87 
село Шабельское 

 

 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля  

и органов местного самоуправления Шабельского сельского  

поселения Щербиновского района, уполномоченных  

на их осуществление 

 

 В соответствии с решением Совета Шабельского сельского поселения от 

30 июня 2017 № 2 «О порядке ведения перечня видов муниципального контро-

ля и органов местного самоуправления Шабельского  сельского поселения 

Щербиновского района, уполномоченных на их осуществление»                         

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов мест-

ного самоуправления Шабельского сельского поселения Щербиновского рай-

она, уполномоченных на их осуществление (прилагается). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева): 

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-

рации Шабельского сельского поселения Щербиновского района; 

2) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом 

печатном издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района». 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                         С.А. Минаева                     

  

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 20.07.2017г. № 87 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Шабельского сельского  

поселения Щербиновского района, уполномоченных на их осуществление 

 

№ 

п/п 

Наименование вида муници-

пального контроля 

Наименование органа 

местного самоуправле-

ния, уполномоченного 

на осуществление соот-

ветствующего вида му-

ниципального контроля  

 

Реквизиты нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Краснодарского края, муниципальных 

правовых актов, регулирующих соответствующий 

вид муниципального контроля 

1 Муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов Шабельского сельского 

поселения Щербиновского рай-

она 

Администрация 

Шабельского сельского 

поселения Щербинов-

ского района 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля»; 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-

garantf1://10005643.0/


ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-

сти в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» 

Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях; 

Приказ Министерства транспорта РФ от 12 августа 

2011 года № 211 «Об утверждении порядка осуществ-

ления временных ограничений или прекращения дви-

жения транспортных средств по автомобильным доро-

гам»; 

Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 года  

№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях»; 

Устав Шабельского сельского поселения Щербинов-

ского района; 

Постановление администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района от 6 июня 2017 

года № 64 «Об утверждении Административного рег-

ламента по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за сохран-

ностью автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов Шабельского сельского по-

селения Щербиновского района» 

2 Муниципальный контроль в 

области торговой деятельности 

на территории Шабельского 

сельского поселения Щербинов-

Администрация 

Шабельского сельского 

поселения Щербинов-

ского района 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-
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ского района ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»»; 

Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях; 

Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 года  

№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях»; 

Устав Шабельского сельского поселения Щербинов-

ского района; 

Постановление администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района от 20 июля 

2017 года № 86 «Об утверждении административного 

регламента исполнения администрацией Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района муници-

пальной функции «Осуществление муниципального 

контроля в области торговой деятельности» 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                                С.А. Минаева    


