
Администрация 
муниципального образования «Ровдинское» 
Шенкурского района Архангельской области 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 28 сентября  2017 года   № 37 
 
 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля  
и органов местного самоуправления МО «Ровдинское»,  

уполномоченных на их осуществление 
 

   
Руководствуясь Федеральным  законом  от 06.10.2013г. № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации», Федеральным  законом  от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»,  Решением сессии 
Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 14 сентября 2017 года №  
26 «О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления МО «Ровдинское», уполномоченных 
на их осуществление» 

 
п о с т а н о в л я ю :  

 
 

1. Утвердить  Перечень видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления МО «Ровдинское», уполномоченных на их 
осуществление. (Приложение № 1). 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет». 
 

 
 

Глава МО  «Ровдинское»        А. В. Ядовин 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
             

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

МО «Ровдинское»,   уполномоченных на их осуществление 
 

№
 

п. 

 
Наименование видов 

муниципального 
контроля 

Должностные лица администрации 
МО «Ровдинское» 

уполномоченные на 
осуществление соответствующего 

вида муниципального контроля  

Реквизиты (дата, номер, наименование) 
административных регламентов 

исполнения муниципальных функций 
по осуществлению муниципального 

контроля  
1 2 3 4 
1 Муниципальный 

контроля за 
соблюдением правил 
благоустройства 
территории 
муниципального 
образования  

глава администрации 
муниципального образования 
«Ровдинское» 

 

Административный регламент 
исполнения администрацией 
муниципального образования 
«Ровдинское» муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального контроля 
за соблюдением правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Ровдинское», утвержден 
постановлением администрации 

МО «Ровдинское» от «25» апреля  
2016 г. № 12 
 

2 Муниципальный 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения  

 1.глава администрации 
муниципального образования 
«Ровдинское», 
2.заместитель главы 
администрации муниципального 
образования «Ровдинское»; 

 

Административный регламент 
исполнения администрацией 
муниципального образования 
«Ровдинское» функции по 
осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения муниципального 
образования «Ровдинское»,  
утвержден постановлением 
администрации МО «Ровдинское» 
от «11» мая  2016 г. № 16 
 

 


