
АДМИНИСТРАЦИЯ
НАГОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021г                                       №  35

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, уполномоченных на их осуществление.
      В  соответствии  с Федеральным законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» , Федеральным законом от 06.03.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, решением Совета народных депутатов Наголенского сельского поселения  от 20.03.2017 года №59/115 «О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, уполномоченных на их осуществление»  администрация Наголенского  сельского поселения Котельниковского муниципального  района Волгоградской области  постановляет:
	
	1.Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, уполномоченных на их осуществление согласно приложению.
	2.Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Наголенского сельского поселения.

Глава Наголенского
сельского поселения                                                            Н.Г.Габиташвили




Утверждён
постановлением администрации
Наголенского сельского поселения
от 12.08.2021 года №35


ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Наголенского сельского поселения  Котельниковского муниципального района Волгоградской 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 жилищный контроль
Администрация Наголенского сельского поселения
Решение Совета народных депутатов Наголенского сельского поселения  от 12.08.2021 года №46/88 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области»
2
Муниципальный контроль в сфере благоустройства
Адмнистрация Наголенского сельского поселения
Решение Совета народных депутатов Наголенского сельского поселения  от 12.08.2021 года №46/89 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Наголенском сельском поселении Котельниковского униципального района Волгоградской области»
3
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов

Администрация Наголенского сельского поселения
Решение Совета народных депутатов Наголенского сельского поселения  от 12.08.2021 года №46/90 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области





                                                        









