
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   

02.08.2017                                                                                            №56  
    

пос. Черная Холуница

 
Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на
территории муниципального образования Чернохолуницкое сельское

поселение Омутнинского района Кировской области

В   целях  обеспечения   реализации Федерального закона от 27.07.2010
№   210-ФЗ  «Об   организации  предоставления   государственных   и
муниципальных  услуг», Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  с целью приведения нормативно-правового акта в соответствие
действующему законодательству, администрация Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить Перечень видов  муниципального  контроля  и  органов
местного  самоуправления,  уполномоченных  на  их  осуществление,  на
территории  муниципального   образования Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области. Прилагается.

2.  Постановление  администрации  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области  от  26.05.2017  №  34  «Об   утверждения  Перечня  видов
муниципального  контроля  и  органов  местного  самоуправления,
уполномоченных  на  их  осуществление,  на  территории  муниципального
образования Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области» считать утратившим силу.

 3.  Обнародовать  настоящее  постановление  путем  размещения
информации на стендах в общественных местах и разместить на интернет-
сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.



4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня  его официального
опубликования.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                    Ю.А.Шитов



   Приложение
                                              

                                                 УТВЕРЖДЕН   
                                                                             
                                                                             постановлением администрации
                                                                                                                                              Чернохолуницкого  сельского 
                                                                                                                                               поселения
                                                                                                                                               от    02.08.2017     №  56 

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,

уполномоченных на их осуществление, на  территории муниципального  образования 
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области

№ п. Наименование вида
муниципального контроля,

осуществляемого на территории
муниципального  образования

Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского района

Кировской области

Наименование органа
местного самоуправления,

уполномоченного на
осуществление

соответствующего вида
муниципального контроля 

Реквизиты нормативных правовых актов
Российской Федерации, Кировской

области, муниципальных правовых актов
администрации Чернохолуницкого
сельского поселения Омутнинского

района, регулирующих соответствующий
вид муниципального контроля

1 2 3 4
1 Осуществление муниципального

жилищного контроля на территории
Администрация

муниципального образования
-  Федеральный закон от 26 декабря  2008
года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав



муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское

поселение Омутнинского района 
Кировской области

Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского

района Кировской области  

юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»;
-  Жилищный  кодекс  Российской
Федерации;
-  постановление  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области
от  23.05.2017  №  31  «Об  утверждении
административного  регламента по
исполнению  функции  осуществления
муниципального  жилищного  контроля  на
территории  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области»

2 Осуществление муниципального
земельного контроля на территории

муниципального образования
Чернохолуницкое сельское

поселение Омутнинского района 
Кировской области

Администрация
муниципального образования

Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского

района Кировской области  

-  Федеральный закон от 26 декабря  2008
года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»;
-  Земельный  кодекс  Российской
Федерации;
-  Федеральным законом от  25.10.2001  №
137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного  кодекса  Российской



Федерации»;
-  постановление  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области
от  23.05.2017  №  33  «Об  утверждении
административного  регламента  по
исполнению  функции  осуществления
муниципального  земельного  контроля  на
территории  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области»

3 Осуществление
муниципального лесного контроля

на территории муниципального
образования 

Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского района

 Кировской области   

Администрация
муниципального образования

Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского

района Кировской области  

-  Федеральный закон от 26 декабря  2008
года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»;
- Лесной кодекс РФ;
-  постановление  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области
от  23.05.2017  №  32  «Об  утверждении
административного  регламента  по
исполнению  функции  осуществления
муниципального  лесного  контроля  на
территории  муниципального  образования



Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области»

4 Осуществление муниципального
контроля  за сохранностью

автомобильных дорог местного
значения в границах населенных

пунктов на территории
муниципального образования

Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского района

 Кировской области   

Администрация
муниципального образования

Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского

района Кировской области  

-  Федеральный закон от 26 декабря  2008
года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»;
-  постановление  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области
от  31.07.2017  №  54  «Об  утверждении
административного  регламента
исполнения  муниципальной  функции
«Осуществление  муниципального
контроля   за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения в
границах  населенных  пунктов  на
территории  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение»

_______


