
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.01.2018                                           № 15 
пос. Известковый 

 
 

 
Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого 
администрацией муниципального образования «Известковское городское 
поселение»  
 

Во исполнение требований Федерального Закона от 26.12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
на основании Устава муниципального образования «Известковское городское 
поселение», администрация городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого 
администрацией муниципального образования «Известковское городское 
поселение». 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике» 

Известковского городского поселения. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2018 года. 

 
 

Глава администрации 
городского поселения                                                                                    Г.В. Козлова



 

 

  
                                                                                                                                  

                                                                                                               УТВЕРДЖЕН 
постановлением администрации  

                                                                                                                              городского поселения  
                                                                                                                          от 19.01.2018 № 15 

 
Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого администрацией муниципального образования 

«Известковское городское поселение» 
 

№  Вид муниципального 
контроля 

Нормативные правовые акты, 
регламентирующие осуществление 

вида муниципального контроля 

Информация об утверждении 
нормативного правового акта 

осуществления вида муниципального 
контроля  

Ответственные за  
осуществление вида 

муниципального контроля 

1. Муниципальный 
жилищный контроль 

ст.20 Жилищного кодекса РФ, п. 6 
ч.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Постановление администрации 
городского поселения от 01.12.2016              
№ 315 «Об утверждении 
административного регламента 
«Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории 
муниципального образования 
«Известковское городское поселение»» 
 

Должностные лица, 
уполномоченные 
осуществлять 
муниципальный контроль 

2. Муниципальный 
земельный контроль 

ст.72 Земельного кодекса РФ , п.26 
ч.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Постановление администрации 
городского поселения от 22.05.2015 № 77 
«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования 
«Известковское городское поселение»» 
 

Должностные лица, 
уполномоченные 
осуществлять 
муниципальный контроль 

3. Муниципальный 
контроль за 

п.1 ч.1 ст.13 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

Постановление администрации 
городского поселения от 17.05.2012 № 30 

Должностные лица, 
уполномоченные 



 

 

  
обеспечением 
сохранности 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», п.5 ч.1 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции «Контроль за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения Известковского 
городского поселения» 
 

осуществлять 
муниципальный контроль 

4. Муниципальный 
контроль  по 
осуществлению 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением 
трудового 
законодательства 

ст.353.1 Трудового кодекса РФ, 
закон  Еврейской автономной 
области от 27.02.2013 № 240-ОЗ «О 
ведомственном контроле за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
в организациях, подведомственных 
органам исполнительной власти 
Еврейской автономной области и 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Еврейской автономной области» 

Постановление администрации 
городского поселения от 10.08.2016 № 
189 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципального 
контроля по осуществлению 
ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в 
учреждениях, подведомственных 
администрации Известковского 
городского поселения» 

Должностные лица, 
уполномоченные 
осуществлять 
муниципальный контроль 

5. Муниципальный 
лесной контроль  

ст.98 Лесного кодекса РФ, п.32, ч.1 
ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Решение Собрания депутатов городского 
поселения от 04.08.2008 № 198 «Об утверждении 
Положения «О осуществлении муниципального 
лесного контроля и надзора на территории 
муниципального образования «Известковское 
городское поселение» 

Должностные лица, 
уполномоченные 
осуществлять 
муниципальный контроль 



 

 

  



 

 

  

 
 


