
Администрация муниципального образования-  
Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 
 Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.08.2017 № 65 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области 

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля(надзора) и муниципального контроля», 

руководствуясь Уставом муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области согласно 

приложению. 

2. Настоящее Постановление опубликовать в Информационном 

бюллетене Нестеровского сельского поселения и  на официальном сайте 

администрации муниципального образования – Пителинский 

муниципальный район Рязанской области в сети Интернет. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава  администрации 

муниципального образования- 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области                             А.П. Михайлин 
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Приложение  

                                                                                     к Постановлению администрации                                            

                                                                                 муниципального образования –   

                                                                                         Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального  района     

                                                                             Рязанской области от 18.08.2017 № 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ПЕРЕЧЕНЬ  

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,  

уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области 

 

№ 

п./п. 

Наименование вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого на 

территории 

муниципального 

образования - 

Нестеровское сельское 

поселение 

Наименование органа местного 

самоуправления муниципального 

образования - Нестеровское сельское 

поселение, уполномоченного на 

осуществление соответствующего 

вида муниципального контроля (с 

указанием наименования 

структурного подразделения органа 

местного самоуправления, 

наделенного соответствующими 

полномочиями) 

Реквизиты нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, Рязанской области, 

муниципальных правовых актов 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение, 

регулирующих соответствующий 

вид муниципального контроля 

11 2 3 4 

11. Муниципальный 

контроль 

за обеспечением 

сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения 

муниципального 

образования – 

Нестеровское 

сельское поселение 

Пителинского муниципа

льного района 

Рязанской области 

Администрация муниципального 

образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской 

области 

Решение Совета депутатов 

Нестеровского сельского 

поселения от 17.08.2017 № 169 

«Об утверждении Положения 

о порядке осуществления 

муниципального контроля 

за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения муниципального 

образования – Нестеровское 

сельское поселение 

Пителинского муниципального р

айона Рязанской области» 

 
 


