
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  18.02.2014                                                                                         № 12
хутор Незаймановский

О внесении изменений в постановление администрации Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района от 07 июля  2012 года № 43 «Об

утверждении административного регламента осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог

местного значения в границах  населенного пункта Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона 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 08
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» и Федеральным законом от 10
декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях
установления порядка организации и проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района п о с т а н  о в л  я ю:

1. Внести изменения в пункт 6.1. раздела 6 Приложения к
постановлению администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района от 07 июля 2012 года №43 «Об утверждении
административного регламента осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенного
пункта Незаймановского сельского поселения Тимашевского района»,
дополнив его абзацем 5) следующего содержания:

«5) привлекать Уполномоченного  при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Краснодарском крае к участию в проверке».

2. Специалисту I категории (Толстых) опубликовать Настоящее решение
в газете «Наши вести».



  3. Заведующему сектором (Жуков) разместить Настоящее решение на
официальном сайте Незаймановского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

  4. Контроль за выполнением Настоящего решения оставляю за собой.
  5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                      В.А. Штангей
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