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АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30 ноября 2017 года    № 39



Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и органов  
местного самоуправления Мальцевского
 сельского поселения
Гагаринского  района  Смоленской области, 
уполномоченных на их осуществление


	В соответствии с решением Совета депутатов Мальцевского  сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 26.10.2017 № 39 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление», руководствуясь Уставом, администрация Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

	п о с т а н о в л я е т :
	1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Мальцевского  сельского поселения Гагаринского района Смоленской области , уполномоченных на их осуществление согласно приложению.
	2. Определить:
	1) Администрацию Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области уполномоченным органом на осуществление муниципального жилищного контроля ;
	2)  Администрацию Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области уполномоченным органом на осуществление муниципального  контроля  за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Мальцевского сельского поселения HYPERLINK "http://www.rodinagagarina.ru/" www.rodinagagarina.ru в сети Интернет.




Глава муниципального образования 
Мальцевское сельское поселение
Гагаринского района Смоленской области					Л.А. Фелнер


























Приложение 1
к постановлению администрации 
Мальцевского сельского поселения
от 30.11.2017 № 39
ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Мальцевского сельского поселения Гагаринского  района Смоленской области , уполномоченных на их осуществление

№ п/п
Наименование вида муниципального контроля
Наименование и реквизиты Федерального закона,НПА Президента РФ или Правительства РФ,которыми предусмотрено осуществление вида муниципального контроля
Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении административного регламента осуществления вида муниципального контроля
Орган местного самоуправления уполномоченный на осуществление муниципального контроля
1
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
 
Пункт 5 части 1
статьи 14
131-ФЗ
Постановление администрации Мальцевского сельского поселения от 17.12.2012 № 41 (в редакции постановлений от 11.02.2013 г. № 12,от 07.03.2017 г. № 7) «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля  за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Мальцевского сельского поселения»
администрация Мальцевского сельского поселения
2
Муниципальный жилищный контроль
Части 3 и 4 
статьи 14
131-ФЗ
Постановление администрации Мальцевского сельского поселения от 27.05.2014 № 20     «Об утверждении  административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории  Мальцевского сельского поселения 


администрация Мальцевского сельского поселения







