
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  20.08.2018                                                                                                         № 69 

село Шабельское 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Шабельского сельского поселения Щербиновского района  

от 18 декабря 2017 года № 173 «Об утверждении Программы 

профилактики нарушений, осуществляемой органом  

муниципального контроля - администрацией Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района в 2018 году» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ша-

бельского сельского поселения Щербиновского района от 18 декабря 2017 года 

№ 173 «Об утверждении Программы профилактики нарушений, осуществляе-

мой органом муниципального контроля - администрацией Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района в 2018 году»: 

1) Раздел I. «Виды муниципального контроля, осуществляемого админи-

страцией Шабельского сельского поселения Щербиновского района» приложе-

ния «Программа профилактики нарушений, осуществляемая органом муници-

пального контроля - администрацией Шабельского сельского поселения Щер-

биновского района в 2018 году» дополнить пунктами 3 и 4 следующего содер-

жания: 

3. Муниципальный контроль за соблюдением 

правил благоустройства территории Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского 

района 

Администрация  

Шабельского  

сельского поселения  

Щербиновского  

района 

4. Муниципальный контроль за использовани-

ем и охраной недр при добыче общераспро-

страненных полезных ископаемых, а также 

при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископае-

мых на территории Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района 

Администрация  

Шабельского  

сельского поселения  

Щербиновского района 
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3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном из-

дании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

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

ального опубликования. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко 


