
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

  30.05.2019 года                                                                                       № 274 

х. Большой Лог 
 

Об утверждении Перечня видов  

муниципального контроля  

осуществляемого администрацией  

Большелогского  сельского поселения 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 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», 

руководствуясь Решением Собрания депутатов Большелогского сельского 

поселения от 23.05.2019г. № 96 «Об утверждении Порядка ведения перечня 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление», Администрация Большелогского 

сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого 

Администрацией Большелогского сельского поселения и должностных лиц, 

уполномоченных на проведение соответствующего вида муниципального 

контроля (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 

Администрации Большелогского сельского поселения www.большелогское-

адм.рф   в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации Большелогского  
сельского поселения                                                                        В. А. Еременко 
 
 
Постановление вносит  

отдел экономики и финансов 



 

 2  

 
Приложение  

к постановлению от 30.05.2019г. № 274 

 

 

Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 

их осуществление 

  

        

N 

п/п. 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

муниципального 

контроля (с указанием 

наименования 

структурного 

подразделения, 

наделенного 

соответствующими 

полномочиями) 

Реквизиты нормативных правовых 

актов Российской Федерации, 

Ростовской области, муниципальных 

правовых актов, регулирующих 

соответствующий вид 

муниципального контроля (с 

указанием пункта, части, статьи 

НПА) 

                                    

1 2 3 4 

 1 Муниципальный 

жилищный 

контроль на 

территории 

Большелогского 

сельского 

поселения 

 Администрация 

Большелогского 

сельского поселения, 

старший инспектор 

 Пункт 6 ст.2, п.9 ч.1 ст.14, 

ст.20 Жилищного кодекса РФ 

от 01.01.2001 №188-ФЗ, п.6 ч.1 

ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Устава муниципального 

образования «Большелогское 

сельское поселение» 

2 Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения в 

границах 

Большелогского 

сельского 

поселения 

Администрация 

Большелогского 

сельского поселения, 

главный специалист 

Ч.1 ст.13 Федерального закона 

от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российский Федерации», 

п.5 ч.1 ст. 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Устава 

муниципального образования 
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«Большелогское сельское 

поселение» 

3 Осуществление 

муниципального 

контроля за 

соблюдением 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами в сфере 

благоустройства 

территории 

Большелогского 

сельского 

поселения 

 

Администрация 

Большелогского 

сельского поселения, 

старший инспектор 

П.19 ч.1 ст. 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Устава 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» 

 

4 Муниципальный 

земельный 

контроль на 

территории 

Большелогского 

сельского 

поселения 

Администрация 

Большелогского 

сельского поселения, 

начальник отдела по 

земельным 

отношениям и 

градостроительству 

Ст.72 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 

01.01.01г. №136-ФЗ, п.20 ч.1 

ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Устава муниципального 

образования «Большелогское 

сельское поселение» 
  

 
 


