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17.12.2021

Ф внесении изменений в [1оложение о
муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории
Бол ьшекибяч инского оел ьского поселен ия
6абинского муниципального района
Республики татарстан, утвер)ценнь!й
решением 6овета Большекибячинского
сельского поселения 6абинского
муниципального района от 0в' 11'2021 года
\о30

6овет Большекибячинского сельского поселения сабинского муниципального

района Реопублики татарстан РЁ|].![4]1:
1. Бнести в положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на
территории Большекибячинского сельского поселения €абинского муниципального
района Республ ики татарстан, утвер){{'ден н ь! й решен ием 6овета Бол ьшекибяч и нского
сельского поселения 6абинского муниципального района от 0в.11'2021 года \о30
(далее по тексту _ [1оложение) следующие изменения:
1'1' !-|ункт 5'2 изложить в следующей редакции:
<5'2' (лючевь|е пока3атели вида контроля и их целевь!е 3начения,.Андикативнь!е
пока3атели для контроля в сфере благоустройотва определень! в приложении \р1 к
настоя щему !-|оложен ию. )

1'2. !ополнить положение !-!риложением \о1 согласно приложению к
наотоящему решению.
2. Фпубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
;

информации Республ.Акитатарстан в информационной-телекоммуникационной сети
к[:1нтернет) по адресу: [-':{{р'/|ргауо.{а{агв1ап'гц.
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[1риложение ]х1о1
к [1оложению о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории
Бол ьшекибячинского сел ьского поселен ия
6абинского муниципального района
Республики 1атарстан
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