
 

  

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от _16.03.2017                                               № 20 
хутор Незаймановский 

 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь решением 

Совета Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района от 21 

февраля 2017 года № 118  «О порядке ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района, уполномоченных на их осуществление»                                

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля (прилагается). 

2. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района (Жукову) разместить  настоящее 

постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района (Толстых) обнародовать настоящее 

постановление.  

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.  

 

 

 

Глава Незаймановского 

 сельского поселения 

Тимашевского района                                                                      В.А.Штангей                                                     
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                             ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                        к постановлению администрации 

                                                                  Незаймановского сельского поселения 

                                      Тимашевского района 

                                       от 16.03.2017  № 20 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля 
 

№ 

п\п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

Основание 

1. 

Осуществление  

муниципального 

контроля  в  

области  торговой 

деятельности 

 

 

 

Старшим инспектором 

МКУ «Бухгалтерского и 

налогового учета» 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Федеральным законом от 26 

декабря 2008 года              № 294-

ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля", 

Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 

2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных 

регламентов исполнения 

государственных функций и 

административных регламентов 

предоставления государственных 

услуг», постановлением 

администрации Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района от 31 июля 

2012 года № 57 «Об утверждении 

порядков разработки, 

утверждения административных 

garantf1://12064247.0/
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регламентов исполнения 

муниципальных функций и 

предоставления муниципальных 

услуг администрацией 

Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского 

района», Уставом 

Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района 

2 

Осуществление  

муниципального 

контроля  за  

сохранностью 

автомобильных  

дорог  местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

поселения 

 

Специалист 1 категории  

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

 

Статья 13 Федерального закона 

от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»; 

часть 1 пункт 5 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 

2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Устав Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района 

3 

Осуществление  

муниципального 

контроля  в  

области 

благоустройства  

территории 

муниципального 

образования 

Специалист 1 категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района  

Федеральным законом 

Российской Федерации от 

26.12.2009 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" ("Российская газета", 

N 202, 08.10.2003); 

 Федеральный закон от 10.01.2002 

N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды"  

 Федеральный закон от 24.06.1998 

N 89-ФЗ "Об отходах 
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производства и потребления"  

  

 

Глава Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района                                                              В.А.Штангей 

 


