
 
 

 
Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

08.06.2021 № 36 

 

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 

 

В целях совершенствования организации работы по осуществлению 

муниципального контроля, профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, руководствуясь 

статьёй 8.2 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 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.  Признать утратившим силу постановление администрации 

Нестеровского сельского поселения от 06.07.2020 № 31 «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». 

3.  Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области в сети Интернет. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава  администрации                                              Е.А.Родин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Нестеровского сельского поселения 

от 08.06.2021 № 36  

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 Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

 

Наименование органа 

местного самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

муниципального контроля 

Реквизиты нормативных правовых актов 

муниципального образования, регулирующих 

соответствующий вид муниципального контроля 

1 2 3 4 

1 Муниципальный контроль 

за обеспечением 

сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения 

муниципального 

образования – 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Нестеровское 

сельское поселение 

Пителинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Нестеровское сельское поселение от 

07.07.2017 № 59 «Об утверждении 

административного регламента  

осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 

Нестеровского сельского поселения» 

 

2 Муниципальный контроль 

за использованием и 

охраной недр при добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых, а 

также при строительстве 

подземных сооружений, не 

связанных с добычей 

полезных ископаемых 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Нестеровское 

сельское поселение 

Пителинского 

муниципального 

района Рязанской 

области  

Постановление администрации 

муниципального образования 

Нестеровское сельское поселение от 

06.07.2020 № 29  «Осуществление 

муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых» 

3 Муниципальный контроль 

в области торговой 

деятельности на 

территории 

муниципального 

образования -  

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области  

Администрация 

муниципального 

образования – 

Нестеровское 

сельское поселение 

Пителинского 

муниципального 

района Рязанской 

области  

Постановление администрации 

муниципального образования 

Нестеровское сельское поселение от 

08.06.2021 № 34  «Осуществление 

муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории 

муниципального образования -  

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области» 
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