
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МЕЖЕВСКОЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

с. Никола                                                                                                    8-49447-5-31-11 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от     01 ноября   2017 года                                   № 41 
 

 

О  Перечне видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории Никольского сельского 

поселения Межевского муниципального района 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов Никольского сельского поселения Межевского 

муниципального района  от 01.11.2017 № 33 «Об утверждении Порядка  ведения перечня 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 

их осуществление на территории Никольского сельского поселения Межевского 

муниципального района», руководствуясь  статьями 7, 37 Устава администрации 

Никольского сельского поселения,  

 

                  администрация Никольского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 

Никольского сельского поселения Межевского муниципального района. 

2. Определить администрацию Никольского сельского поселения Межевского 

муниципального района на формирование и ведение Перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 

территории Никольского сельского поселения Межевского муниципального района, в 

соответствии с Порядком  ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 

Никольского сельского поселения Межевского муниципального района, утвержденным 

решением Совета депутатов Никольского сельского поселения Межевского 

муниципального района  от 01.11.2017г. № 33. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации Никольского сельского 

Поселения Межевского муниципального района 

Л.А. Ремова 



 

Приложение  

 к постановлению администрации 

Никольского сельского поселения 

Межевского муниципального района 

от «01» ноября     2017 г. № 41  

 

 

 

                                                   Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 

их осуществление на территории Никольского сельского поселения Межевского 

муниципального района 
 

N

 п/п 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемог

о на территории 

Никольского 

сельского 

поселения 

Наименование 

органа, уполномоченного 

на осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

Реквизиты нормативных правовых 

актов Российской Федерации, 

Костромской области, муниципальных 

правовых актов Межевского 

муниципального района, Никольского 

сельского поселения регулирующих 

соответствующий вид муниципального 

контроля 

1

1 

Осуществление 

муниципального   

жилищного 

контроля  

      Администрация 

Никольского сельского 

поселения Межевского 

муниципального района 

         «Жилищный кодекс 

Российской Федерации» от 29.12.2004 N 

188-ФЗ 

         Федеральный закон от 

06.10.2003 г.  

N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

         Федеральный закон от 

26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Постановление №32 от 27.09.2013г. 

«Об утверждении административного 

регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля» 

Опубликован в «Сельском вестнике» №18 

от 29.10.2013г. 

Постановление №44-а от 

09.12.2013г. «Об организации проведения 

муниципального жилищного контроля на 

территории Никольского сельского 

поселения Межевского муниципального 

района» Опубликован в «Сельском 

вестнике» № 24 от 09.12.2013г. 

Постановление №13а от 16.05.2014г. 



«О внесении изменений в Постановление 

№44а от 09.12.2013г. «Об организации 

проведения муниципального жилищного 

контроля на территории Никольского 

сельского поселения Межевского 

муниципального района. 

2

2 

Осуществление 

муниципального  

контроля в 

области 

торговой 

деятельности 

       Администрация 

Никольского сельского 

поселения Межевского 

муниципального района 

       Федеральный закон N 131-ФЗ 

от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

       Федеральный закон N 381-ФЗ 

от 28.12.2009 «Об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской 

Федерации» 

        Федеральный закон N 294-ФЗ 

от 26.11.2008 «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 N 

489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

        Постановление  № 14 от 07 

апреля 2017г. Об утверждении 

административного Регламента по 

исполнению муниципальной функции по 

осуществлению муниципального 

контроля в области торговой 

деятельности на территории Никольского 

сельского поселения 

 

3 

3 

Осуществление 

контроля за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

      Администрация 

Никольского сельского 

поселения Межевского 

муниципального района 

Федеральный закон N 131-ФЗ от 

06.10.2003  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон N 294-ФЗ от 

26.12.2008  «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

       Постановление Правительства 



Российской Федерации от 16.05.2011 N 

373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов 

исполнения государственных функций и 

административных регламентов 

предоставления государственных услуг» 

         Постановление №15 от 05.04.2013г. 

«Об утверждении регламента 

осуществления муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах 

Никольского сельского поселения 

Межевского муниципального района». 

          Постановление № 32 от 07.09.2017г. 

«О внесении дополнений в постановление 

№ 15 от 05.04.2013г. «Об утверждении 

регламента осуществления 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах 

Никольского сельского поселения 

Межевского муниципального района» 

4 Контроль за 

использованием 

и охраной недр 

при добыче 

общераспростра

нѐнных 

полезных 

ископаемых, а 

также при 

строительстве 

подземных 

сооружений, не 

связанных с 

добычей 

полезных 

ископаемых 

      Администрация 

Никольского сельского 

поселения Межевского 

муниципального района 

Федеральный закон N 131-ФЗ от 

06.10.2003  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

          Конституция Российской 

Федерации, 

         Федеральным законом Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 г.№ 2395-1 

«О недрах»,  

        Федеральным законом Российской 

Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», 

         Федеральным законом Российской 

Федерации от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», 

Постановление №25 от 07.08.2015г. 

«Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции «Контроль за использованием и 

охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых, а так же при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых».  

 


