
  

                                                      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 

 

                          АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

19.04. 2011 г.                        № 213                               ст. Обливская  

 

 

Об утверждении Административного  

регламента проведения проверок при  

осуществлении муниципального тарифного 

контроля на территории  Обливского района  

 

В соответствии с Федеральным законом  от 26.12.2008  № 294 – ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", руководствуясь порядком установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений  

муниципального образования «Обливский район» утвержденного 

решением  Собрания  депутатов  Обливского  района   от   23.08.2010 № 26  

« Об утверждении «Положения о порядке установления тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования  

«Обливский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить   Административный регламент проведения проверок 

при осуществлении муниципального тарифного контроля на территории 

Обливского района согласно приложению. 

          2. Муниципальному      унитарному      предприятию       «Авангард»  

(Е.А. Копаненко) опубликовать настоящее постановление в районной 

общественно-политической газете «Авангард». 

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого   заместителя   главы     Администрации       Обливского       района  

В.И. Ищенко.    

              

Глава  Обливского района                                                       А.Г.Золотовский 
 

Постановление вносит 
отдел экономики Администрации 

района 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

постановления 
      Название: «Об утверждении Административного регламента 

проведения проверок при осуществлении муниципального тарифного 

контроля на территории  Обливского района.   

Основание:  В  соответствии  с  п. 2 ст. 6 Федерального закона от  
26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

Документ визируют: 

Наименование 
должности 

Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись Дата 

Первый заместитель 

Главы Администрации 

Обливского района 

Ищенко В.И.   

Начальник отдела 

экономики 

Администрации 

Обливского района 

Козловцева Т.Н.   

Главный специалист 

по юридическим 

вопросам 

Черепаха Ю.А.   

Управляющий делами 

Администрации 

района 

Петрова В.И.   

Машинистка Подгорнова В.Е.   
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Исполнитель            Штомпель О.С. 22-4-22 

СПИСОК РАССЫЛКИ 

Наименование адресатов 
Количество 

экземпляров 

Заместителю Главы Администрации района (Ищенко В.И.) ЛС 

Отделу экономики 2 

МУЗ ЦРБ 1 

МУ ЦСО 1 

МУП «Авангард» 1 

МУП «Транс-сервис» 1 

МУП «Стройсервис» 1 

МУП «Азимут» 1 
 

Примечание: ЛС – локальная сеть 

Подпись работника, ответственного за подготовку 

документа_____________________________ 


