
 
                АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.03.2017 г.                                                                                                     № 8 

хутор Западный 

 

 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления сельского поселения,  

уполномоченных на их осуществление 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (с изменениями в редакции Федераль-

ного закона от 03 июля 2016 года № 277-ФЗ), решением Совета Западного 

сельского поселения Ленинградского района от 15 марта 2017 года № 8 «Об 

утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования Западное сель-

ское поселение Ленинградского района, уполномоченных на их осуществле-

ние» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов мест-

ного самоуправления сельского поселения, уполномоченных на их осуществ-

ление (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит 

размещению на сайте администрации Западного сельского поселения Ленин-

градского района.  

 

 

Глава Западного сельского поселения  

Ленинградского района                                                          Т.Л. Шевченко 

Проект подготовил и внёс: 

Специалист 1 категории администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района            В.А. Максимова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Западного сельского поселения  

Ленинградского района  

от 15.03.2017 г. № 8 

 

Перечень  

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления сельского поселения,  

уполномоченных на их осуществление 

 
№ 

п/п 

Наименование вида му-

ниципального контроля 

Наименование органа местного 

самоуправления, уполномо-

ченный на осуществление му-

ниципального контроля 

Наименование уполномоченно-

го структурного подразделения 

органа местного самоуправле-

ния, непосредственно осу-

ществляющего муниципальный 

контроль 

Нормативный правовой акт, 

наделяющий органы местного 

самоуправления полномочия-

ми, которыми предусмотрено 

осуществление  муниципально-

го контроля, включая реквизи-

ты с указанием конкретных по-

ложений (статей, пунктов, аб-

зацев) 

Муниципальный правовой акт 

органа местного самоуправле-

ния об утверждении админи-

стративного регламента осу-

ществления  муниципального 

контроля 

1 Муниципальный контроль 

за сохранностью автомо-

бильных дорог местного 

значения в границах За-

падного сельского посе-

ления Ленинградского 

района 

Администрация Западного 

сельского поселения Ленин-

градского района 

Ведущий специалист Постановление администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района от 08 

апреля 2013 года № 22 «Об 

утверждении Положения о му-

ниципальном контроле за со-

хранностью автомобильных до-

рог местного значения в грани-

цах населенных пунктов Запад-

ного сельского поселения Ле-

нинградского района» 

 

Постановление администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района от 02 

декабря 2016 года № 133 «Об 

утверждении административ-

ного регламента по осуществ-

лению муниципальной функ-

ции «Муниципальный кон-

троль за сохранностью автомо-

бильных дорог местного значе-

ния в границах Западного сель-

ского поселения Ленинградско-

го района» 

 



 

 

2 

2 «Осуществление муници-

пального контроля в об-

ласти торговой деятель-

ности на территории За-

падного сельского посе-

ления Ленинградского 

района» 

Администрация Западного 

сельского поселения Ленин-

градского района 

Ведущий специалист  

Постановление администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района от 03 

июня 2016 года № 78 «Об 

утверждении административ-

ного регламента исполнения 

администрацией Западного 

сельского поселения Ленин-

градского района муниципаль-

ной функции «Осуществление 

муниципального контроля в 

области торговой деятельности 

на территории Западного сель-

ского поселения Ленинградско-

го района» 

 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                       Т.Л. Шевченко 


