
 

 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

 

29.05.2017 г.                                            №132 

с. Квашнинское 

 
 

О внесении изменений в Постановление главы №325 от 18.08.2016 года «Об 

утверждении перечня видов муниципального контроля, осуществляемых 

администрацией муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 
В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

статьей 6 Федерального закона N 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в соответствии с 

Постановлением главы МО «Галкинское сельское поселение» от 13.04.2010 г. № 46 

«Об утверждении административного регламента по проведению проверок при 

осуществлении муниципального контроля администрацией муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Внести изменения в Постановление главы №325 от 18.08.2016 года «Об 

утверждении перечня видов муниципального контроля, осуществляемых 

администрацией муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

      2.Перечень видов муниципального контроля, осуществляемых администрацией 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», и должностных лиц 

администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

уполномоченных на проведение соответствующего вида муниципального контроля 

изложить в новой редакции (прилагается). 
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3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» galkinskoesp.ru и 

опубликовать в газете "Камышловские известия". 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                                            А.А. Шумакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению главы МО 

№132 от 29.09.2017 г. 

 

Перечень видов муниципального контроля,  осуществляемых администрацией 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» и должностных 

лиц администрации муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение», уполномоченных на проведение соответствующего вида 

муниципального контроля. 

 
 

N 

п/п 
Вид муниципального контроля 

Уполномоченный на проведение 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

1. 
Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения 

Заместитель главы администрации 

МО «Галкинское сельское 

поселение» Мызников В.И. 

2. 
Муниципальный жилищный 

контроль 

Специалист 1 категории 

администрации МО «Галкинское 

сельское поселение» Кобяшева Н.А. 

3. 
Муниципальный контроль в 

сфере благоустройства 

Специалист 1 категории 

администрации МО «Галкинское 

сельское поселение» Дубровина 

И.В. 

4. 

Контроль за соблюдением 

законодательства в области 

розничной продажи алкогольной 

продукции 

Специалист 1 категории 

администрации МО «Галкинское 

сельское поселение» Пузанкова Е.В. 

5. 
Контроль в области торговой 

деятельности. 

Специалист 1 категории 

администрации МО «Галкинское 

сельское поселение» Пузанкова Е.В. 

 
 


