
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  30.11.2017 № 893 - п 

 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №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», Уставом Приволжского 

муниципального района, на основании п.3 Решения Совета Приволжского 

муниципального района от 27.04.2017г №28 «О порядке ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления Приволжского 

муниципального района», администрация Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района, 

уполномоченных на их осуществление, согласно утвержденной формы 

(приложение №1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом и 

архитектуре И.В. Мельникову. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района» и разместить на сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                      Е.Б.Носкова 
 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению Администрации 

Приволжского муниципального района 

от 30.11.2017 г. № 893-п 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Приволжского 

муниципального района, уполномоченных на их осуществление 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля 

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

полномочия органа 

местного 

самоуправления 

Приволжского 

муниципального 

района по 

осуществлению 

муниципального 

контроля 

Наименование и 

реквизиты 

муниципального 

нормативного 

правового акта, 

Приволжского 

муниципального 

района об 

утверждении 

административного 

регламента 

осуществления 

муниципального 

контроля 

Наименование 

органа местного 

самоуправления 

Приволжского 

муниципального 

района 

(структурного 

подразделения), 

уполномоченный 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

1 Административно-

технический 

контроль 

Закон Ивановской 

области от 07.06.2010 

N 52-ОЗ (ред. от 

22.12.2016) "О 

наделении органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов Ивановской 

области отдельными 

государственными 

полномочиями в 

сфере 

административных 

правонарушений"  

Постановление 

Администрации 

Приволжского 

муниципального 

района от 17.09.2012 

N 705-п "Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

осуществления 

муниципального 

административно-

технического 

контроля и 

проведения проверок 

на территории 

Приволжского 

муниципального 

района" 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

контроля) 

2 Земельный 

контроль 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 30.10.2017) 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

Постановление 

Администрации 

Приволжского 

муниципального 

района от 03.07.2012 

N 500-п "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

контроля) 



исполнения 

администрацией 

Приволжского 

муниципального 

района функции по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

за использованием 

земель на территории 

Приволжского 

городского 

поселения" 

3 Жилищный 

контроль 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 30.10.2017) 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

Постановление 

Администрации 

Приволжского 

муниципального 

района от 26.12.2014 

N 1325-п  "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

осуществления 

муниципального 

жилищного контроля 

на территории 

Приволжского 

муниципального 

района" 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

контроля) 

4 Контроль за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения в 

границах 

Приволжского 

городского 

поселения 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 30.10.2017) 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

Постановление 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района от 21.02.2017 

N 132-п (ред. от 

14.04.2017) "Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

осуществлению 

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах 

Приволжского 

городского 

поселения" 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

контроля) 

 


