
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018                                         № 27
поселок Уманский

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля,
осуществляемого администрацией Уманского сельского поселения

Ленинградского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
(ред.  от 29 декабря 2017 года)  «Об общих принципах организации местного
самоуправления   в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  26
декабря  2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении,  государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  Уставом  Уманского
сельского поселения Ленинградского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
администрацией  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
(приложение).

2. Ведущему специалисту администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского  района  О.А.  Андрасян  официально  опубликовать  настоящее
постановление  на  сайте  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Уманского сельского 
поселения Ленинградского района                                                     Л.В. Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения О.А.Андрасян



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
от 14.05.2018 г.  № 27

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого администрацией
Уманского сельского поселения Ленинградского района

№ 
п/п

Наименование вида
муниципального

контроля

Реквизиты нормативных правовых
актов, регламентирующих

осуществление муниципального
контроля

Наименование
органа местного
самоуправления,

осуществляющего
муниципальный

контроль
1 Контроль за сохранностью 

автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов

1)  Федеральным  законом от  10  декабря  1995
года  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного
движения»;
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
3) Федеральный закон от 08 ноября 2007 года №
257-  ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о
дорожной  деятельности  в  Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
Индивидуальных предпринимателей при
Осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

Администрация 
Уманского
сельского поселения

2 Контроль в области 
торговой деятельности

1)Федеральный закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2)Федеральный закон  от  26.12.2008  № 294-ФЗ
«О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей при
Осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
3) Закон Краснодарского края от 1 марта 2011
года № 2195-КЗ «Об организации деятельности
розничных  рынков  и  ярмарок  на  территории
Краснодарского края»

Администрация 
Уманского
сельского поселения 

Глава Уманского сельского 
поселения Ленинградского района                                                     Л.В. Пруцкова
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