
Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ Nь 34l
07.06.2021 г.

о внесении изменений в Постановление
а/lминистрации Гварлейского сельского

пгт. ГварлеЙское

поселепия Ns 273 от 18.04.2017г. <О созданип
комиссии по осуществлению муниципального
коIlтоJlя в сфере благоустройства по
соблюдению требований нормативньD( правовых
аКтОВ ОРГаНОВ меСТНОГО СаI\,lОУПРtlВJIеНИЯ И ПРаВИЛ

по обеспечепию чистоты, порядка й
благоустройства на территории муниципального
образования Гвардейское сеJIьское поселение
Симферопольского района Республики Крым,
надлежащему состоянию и содерхшшю
расположенньrх на ней объеrгов, в том числе при
проведении земJIяньD(, ремонтньrr( и иных видов

работ>.

в соответствии с, Федеральньш законом от 06.10.2003 Ng 131-Фз <об общих принцип.rх

организации местного са ,tоуправлениjl в Российской Федерачии>, Федера.ltьным Законом от

26.12.2008 Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуllльньrх предпринимателей при

осуществлениИ государственногО KoHтpoJUI (надзора) и мупиципальпого контроляD,

Постановлением СовЕта министроВ РеспубrmкИ Крьлr,r оТ 28.04.2015 Ns 237 (об утверждении
Порядка разработки и приIятия административны)( реглаплентов осуществлеIrия муЕиципального
контроля органllми местного сalмоуправлени,l м)шиципальньD( оОразованиИ в ТоспуОлик9 1(рымD,

Уставом муниципIшьного образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым, ДдrлиниСrрач* Гвардейского сельского поселения Симферопольского района

РеспублпкпКръм

ПоСТАНоВЛffiТ:

1. Внесм измеНения в cocTarB комиссии по ооущ9ствл9нию муниципаJIьного коЕтроля в сфере

благоустройства по соблюдению требований Еормативньж правовых актов органов местного

сalмоуправления и правил по обеспечению члстоты, порядка и благоустройства на территории

муницип.lльного образования Гвардейское сельское цоселение Симферопольского района
РеспубликИ Крьпrл, надлежапIему состоянию и содержанию расположенных на ней объектов, в том

числе при проведении земJUIных, ремоЕтнътх и иньD( видов работ, утверlмённое Постановлением
администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от

18.04,2017 года Nе 273. Утверлив состав комиссии согласно Приложению к настоящему
постановлению.

2. СчитатЬ утративпп{м сиlry Поставовление ад{инистации Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района Респубrпrки Кръ,ш от |7.||.20|7 года Ne 273 <О СОЗДаЯИИ

комиссиИ по осуществлению муниципaшьного контроJIя в сфере благоустройства по соблюдению



требованиЙ нормативных правовьIх шсtов органов местflого са}.{оуправления и правил по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципальIrого образования
Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, надлежащему
состоянию и содержанию расположеЕIIыr( на ней объектов, в том числе при проведении земляных,

ремонтных и иньгх видов рабоD), с даты вступления в сиJry нaютоящего постановления,
3. Контроль за испоJIнением настоящего постаЕовления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

Глава администрации
Гвардейского сельского поселения Чичкин

W,



При.ложение
к Постановлению администрации Гвардейского
сельского поселения Ns }Ц от 07,0б. 202l г,

состАв
комиссиИ по осуществлению муниципаJIьного контроля в сфере благоустройства по

соблюдению требований нормативяых правовых актов органов местного самоуправлеция и

правил по обеспечению чистоть!, порядка и благоустройства на территории
муниципЪльпого образовапия Гвардейское cнIbcкoe поселение Симферопольского района

Республики Крым, надлежащему состоянию и содержанию расположепIrых на неЙ объектоR,

в том числе при цроведении земляпых, ремоЕтных и иных видов работ

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации Гвардейского сельского поселения - /Щ.В. Саблинl

заместитель председателя комиссии: Ведущий специалист отдела по вопросам муниципального

имуществц землеустройстВа и территорИального пл:lнировzlния администрации Гвардейского

сельского поселения - М.С. Каlryгин;

секретарь комиссии: инспектор общего отдела МБу <учрежлеЕие по обеспечению деятельности

органов местного Сallvrоупрaвления муЕиципаJIьного образования Гвардейское сельское поселение

Симферопольского района Роспублики Крым> - А.И. Гришина;

Член комиссиИ: .Щиректор МБУ <Учрежление по обеспечению деятельпости оргzlнов местного

сЕlмоупрчlвлепия муниципаJIьного образования Гвардейское ceJrъckoe поселение Симферопольского

района Ресrryблики Крым> - Т.П, Кучеренко;

Член комиссии: инспектор отдела землеустроЙства и Жкх МБУ <Учрежление по обеспечению

деятельности органов местного СаIvtОУПРаВЛеНия муЕиципального образования Гвардейское

сельское поселение СимферопольСкого района Республики Крьш) - Д.Е. Загребельный.

Глава адмиIIистрации
Гвардел"Iского сельского поселения и.В. Чичкин


