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пос1'Ановлвнив

оБ уполномочЁннь!х по осущЁствлвнию муниципАльного контРоля
нА тЁРРитоРии муниципАльного оБРА3овАЁй9 <6ать!шевское сельское поселение})

€абинского муниципального района Республики 1атарстан

3 целях повь!шения эффекгивности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования <6ать:шевокое сельское поселение)> (абинского муниципального
района по осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а
также в соответстви|А с Федеральнь|м законом от 26 декабря 2006 г. \ 294_Ф3 ''Ф защите прав
юридических лиц и [лндивидуальнь|х предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля''

постАнов!!|!6:

1. Фпределить уполномоченнь1х лиц \,{естного самоуправления по 0су|г|ес'гв.]]ег|!-.1к)

муниципального контроля на территории \,1уницит1ально]'о образования к(.'а'гь;ш{евское
сельское поселение> (абинского муниципа_,1ьного района

в сфере муниципацьного контроля за сохранностьто автомобильнь|х .цор0г \,{естг{0г()
значения вне границ населеннь]х пунктов в границах муниципа-|1ьно!'0 района и

обеспечения безопасности дорожного дви)кения (||1афигуллин Ф.Ф.. }-{асибуллин
\4' Ё. (по согласованию) ;

в сфере осуществления муниципально|о зе\{ельного к0нтроля в {'рани|{;}х поселе!|ия_
([[1аф игул_цин Ф. Ф..Ахмет|шин [4.||4. 1по согл;асован ию).

в сфере использования и охрань1 недр |1ри :(обь!че общерасттрос1'ра}]енн!,1х по-11с']|{1)|\

ископаемь1х, а так}ке при строительстве подземнь]х соору)1{ений" не свя'занЁ}ь1х с дс':бьт,;ей
г1олезньтх ископаемьтх, - ([[1афигул-пин Ф.Ф., йарланов А'\4 (по сог-пасованию:;).

2. |1ызначить ответственнь{м за создание и ведение сводного реестра вь|яв.ценнь1х
нарутпений. учета вь1даннь]х предписаний и принять1х мер по их устранен|.1{о
14сполнительного комитета мун!1цила11ьного образования к€атьлгпевсктэе
11оселение> €абинского муниципальног'о района 3иннурову Р.Р.

3. Фпубликовать настоящее постановление на информационнь1х
поселения.

4. 1{онтроль за исполнением настоящего [1остановления

['лава €атьттпевского
сельского поселения:
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