
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 10 июля 2017 года                                                                                      № 46-р 

село Шабельское 

 

 

Об утверждении перечня должностных лиц, 

имеющих право на осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог в пределах 

населенных пунктов Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района, муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района 
 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь Уставом Шабельского сельского поселения 
Щербиновского района: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц, имеющих право на 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог в пределах населенных пунктов Шабельского сельского поселения 
Щербиновского района, муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского 
района (прилагается). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-
ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Шабельского 
сельского поселения Щербиновского района и на информационном стенде 
Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 
 5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 6. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                         С.А. Минаева 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 10.07.2017 г. № 46-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц, имеющих право на осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог в пределах 

населенных пунктов Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района, муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

 

№ 

п/п 

Вид контроля Должностные лица, 

уполномоченные на 

проведение 

контроля 

Муниципальный 

нормативно-правовой 

акт, регулирующий 

орсуществление 

муниципального 

контроля 

1 Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных дорог в 

пределах населенных 

пунктов поселения 

- глава сельского 

поселения, 

- специалист 1 

категории отдела по 

общим и юридичес-

ким вопросам 

Постановление админи-

страции от 6 июня 2017 

года № 64 «Об утвер-

ждении Администра-

тивного регламента по 

исполнению муници-

пальной функции 

«Осуществление муни-

ципального контроля за 

сохранностью автомо-

бильных дорог местно-

го значения в границах 

населенных пунктов 

Шабельского сельского 

поселения Щербинов-

ского района» 

2 Муниципальный 

контроль в области 

торговой деятельности 

- глава сельского 

поселения, 

- начальник финан-

сового отдела 

Постановление админи-

страции от 1 февраля 

2016 года № 9 «Об ут-

верждении Админист-

ративного регламента 

исполнения муници-



 

пальной функции по 

осуществлению муни-

ципального контроля в 

области торговой дея-

тельности на террито-

рии Шабельского сель-

ского поселения Щер-

биновского района»  

 
 

 

Исполняющий обязанности главы 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                        С.А. Минаева 


