
 

 

 

 

 

Администрация муниципального образования  

Громовское сельское поселение муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 20 февраля 2018 года                              № 55 
 

Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление 

 

В целях организации и осуществления муниципального контроля на территории 

муниципального образования Громовское сельское поселение, в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Решением Совета депутатов муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

от 29.12.2017 г. № 126 "О  порядке ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления муниципального образования Громовское сельское 

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области, уполномоченных на их осуществление", Уставом 

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация 

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании СМИ – 

Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ) и на сайте 

администрации муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

www.admingromovo.ru  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                      А.П.Кутузов 

 

 
 

 

 

Исп. Гой Е.Г.  Тел.: 88137999450 

Разослано: дело - 3, Леноблинформ – 1.  

 

http://www.admingromovo.ru/


Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Громовское сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

от 20.02.2018 г.  № 55 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 

уполномоченных на их осуществление 

 

№ 

п/п 

Вид муниципального 

контроля, 

осуществляемого 

органом местного 

самоуправления 

Наименование органа 

местного самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

Реквизиты нормативного 

правового акта о наделении 

соответствующего органа 

местного самоуправления 

полномочиями по 

осуществлению 

муниципального контроля 

1 2 3 4 

1. Муниципальный  

земельный контроль 

Администрация МО 

Громовское сельское 

поселение 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

2. Муниципальный  

жилищный контроль 

Администрация МО 

Громовское сельское 

поселение 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

3. Муниципальный  

лесной контроль 

Администрация МО 

Громовское сельское 

поселение 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

4. Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов поселения 

 

Администрация МО 

Громовское сельское 

поселение 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

 


