
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Артемьевского сельского поселения  

Тутаевского муниципального района 

Ярославской области  

 
 

15.06.2018 г. №   42 
__________________ ________________ 

   (дата документа) 

 

 

(номер документа) 

д.Емишево 

 

 

 

О перечне видов муниципального 

контроля и органов местного 

самоуправления Артемьевского сельского 

поселения, уполномоченных на их 

осуществление 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 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 

Артемьевского сельского поселения, Решением Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района 

Ярославской области от 15.06.2018 № 17 «Об утверждении порядка ведения 

перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Артемьевского сельского поселения, уполномоченных на их осуществление», 

Администрация Артемьевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Артемьевского сельского поселения Тутаевского 

муниципального  района Ярославской области, уполномоченных на их 

осуществление согласно приложению. 

 2. Обнародовать настоящее постановление согласно Порядку 

обнародования муниципальных правовых актов Артемьевского сельского 

поселения. 

 3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального  

обнародования. 

 

 
Глава  Артемьевского сельского поселения                                          Е.С. Пазухин 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Артемьевского сельского поселения  

от 15.06.2018 № 42 
 
 

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Артемьевского сельского поселения, уполномоченных на их осуществление 

 

№ Наименование видов 

муниципального 

контроля 
 

Орган местного 

самоуправления 

Артемьевского сельского 

поселения, уполномоченный 

на осуществление 

муниципального контроля  

Основание (реквизиты 

нормативного правового акта)  

1. 2. 3. 4. 

1. Муниципальный  

жилищный контроль 

Администрация 

Артемьевского сельского 

поселения Тутаевского 

муниципального района 

Ярославской области  

(Администрации) 

Постановление Администрации 

Артемьевского сельского 

поселения Тутаевского 

муниципального района 

Ярославской области от 01.03.2013 

№ 17 «Об    утверждении    

административного регламента  

осуществления муниципального 

жилищного контроля» 

2.  Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения в границах 

населенных пунктов 

Артемьевского 

сельского поселения 

Администрация 

Артемьевского сельского 

поселения Тутаевского 

муниципального района 

Ярославской области  

(Администрации) 
 

Постановление Администрации 

Артемьевского сельского 

поселения Тутаевского 

муниципального района 

Ярославской области от 01.03.2013 

№ 16 «Об утверждении 

административного регламента 

осуществления муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов Артемьевского сельского 

поселения» 

3.  Муниципальный 

контроль за 

соблюдением 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами в 

сфере 

благоустройства 

территории 

Артемьевского 

сельского поселения 

Администрация 

Артемьевского сельского 

поселения Тутаевского 

муниципального района 

Ярославской области 

(Администрации) 

Постановление Администрации 

Артемьевского сельского 

поселения Тутаевского 

муниципального района 

Ярославской области от 16.04.2018 

№ 16 «Об утверждении 

административного регламента 

осуществления муниципального 

контроля за соблюдением 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами в сфере благоустройства 

территории Артемьевского 

сельского поселения» 



 


