
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.04.2021  № 32 

д. Устюцкое 

 

Об утверждении перечня видов  

муниципального контроля и органов  

местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление на территории  

Устюцкого сельского поселения 

 

  

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Поряд-

ком ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 

Устюцкого сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения от 30.04.2021 № 36 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый перечень видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 

территории Устюцкого сельского поселения. 

 2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения» и разместить на официальном сай-

те Администрации Устюцкого сельского поселения в информационно-

коммуникативной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                           С.А.Удальцов 

 

consultantplus://offline/ref=EF0A093297D872C0490F909970E2C87B609CDCC3F495CF7D7F36D85F24AB6CCF16B15A8A301BE9CE5E9016248BE25A59ED0C9EEFA7wC04J
consultantplus://offline/ref=EF0A093297D872C0490F909970E2C87B609FD7C0F291CF7D7F36D85F24AB6CCF16B15A8C3118E9CE5E9016248BE25A59ED0C9EEFA7wC04J


 Утвержден 

постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

от 30.04.2021 № 32 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

на территории Устюцкого сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного самоуправ-

ления, уполномочен-

ного на осуществле-

ние соответствующего 

вида муниципального 

контроля 

Наименование и реквизиты норма-

тивного правового акта, которым 

предусмотрено осуществление му-

ниципального контроля, с указани-

ем статьи, пункта, абзаца 

1 муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства 

Администрация 

Устюцкого сельского 

 поселения 

п. 9 ч.1 ст.14 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

п.9 ч.1 ст. 6 Устава Устюцкого 

сельского поселения. 

2 Муниципальный 

контроль за сохран-

ностью автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения 

Администрация 

Устюцкого сельского 

 поселения 

п. 5 ч.1 ст.14 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

п.1 ч.1 ст. 7 Устава Устюцкого 

сельского поселения. 

3 Муниципальный 

контроль за соблю-

дением установлен-

ного порядка 

управления и рас-

поряжения имуще-

ством, находящимся 

в собственности по-

селения 

Администрация 

Устюцкого сельского 

поселения 

п. 3 ч.1 ст.14 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

п.3 ч.1 ст. 6 Устава Устюцкого 

сельского поселения. 

 

 

 


