Администрация Иннокентьевского сельского поселения
Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


23.05.2017                                                                       № 19-па
с. Иннокентьевка


Об утверждении перечня видов му-
ниципального контроля на террито-
рии  Иннокентьевского  сельского 
поселения 




В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании Устава Иннокентьевского сельского поселения, решения Совета депутатов Иннокентьевского сельского поселения        от 22 мая 2017 г. № 56-173 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органа местного самоуправления, уполномоченного на их осуществление, на территории Иннокентьевского сельского поселения» администрация Иннокентьевского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля на территории Иннокентьевского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике правовых актов Иннокентьевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Иннокентьевского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Иннокентьевского сельского поселения Гофмайстер С.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).



Глава сельского поселения                                             С.Н. Гофмайстер




     	УТВЕРЖДЕН
	постановлением администрации
	Иннокентьевского сельского поселения
	от   23.05.2017          № 19-па

     
Перечень
видов муниципального контроля 
на территории Иннокентьевского сельского поселения

№ п/п 
Наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории городского округа «Город Хабаровск»
Реквизиты муниципальных нормативных правовых актов городского округа «Город Хабаровск», регулирующих порядок осуществления соответствующего вида муниципального контроля 
1 
2 
3
1 
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
Постановление администрации Иннокентьевского сельского поселения от 21.01.2013 № 3-па «Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Иннокентьевского сельского поселения». 
2 
Муниципальный жилищный контроль 
Постановление администрации Иннокентьевского сельского поселения от 23.08.2013 № 41-па «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории Иннокентьевского сельского поселения»;
постановление администрации Иннокентьевского сельского полселения от 13.09.2013 № 42-па «Об утверждении Административного регламента по проведению проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Иннокентьевского сельского поселения»;
постановление администрации Иннокентьевского сельского поселения от 13.09.2013 № 43-па «Об утверждении Административного регламента проведения проверок граждан при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Иннокентьевского сельского поселения» 

___________

