
Приложение 

к постановлению Администрации  

Чебаковского сельского поселения 

от 16.07.2018  № 51  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории Чебаковского сельского 

поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого 

органами местного 

самоуправления 

Чебаковского сельского 

поселения 

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального 

контроля  

Реквизиты нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, Ярославской 

области, муниципальных 

правовых, регулирующих 

соответствующий вид 

муниципального контроля 

1                 2                   3               4 
1. Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов Чебаковского 

сельского поселения. 

 

Администрация 

Чебаковского сельского 

поселения 

-     Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

-       Федеральный закон от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; 

-        Положение о порядке 

осуществления муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов Чебаковского 

сельского поселения, 

утвержденное решением 

Муниципального Совета 

Чебаковского сельского поселения 

от 15.11.2012 № 35. 

2. Муниципальный 

жилищный контроль на 

территории  Чебаковского 

сельского поселения 

 

Администрация 

Чебаковского сельского 

поселения 

- Федеральный закон от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- Жилищный кодекс Российской 



Федерации; 

- Закон Ярославской области от 

06.12.2012 № 61-з «О 

муниципальном жилищном 

контроле на территории 

Ярославской области»  

- Положение о порядке 

осуществления муниципального 

жилищного контроля на 

территории Чебаковского 

сельского поселения, 

утвержденное решением 

Муниципального Совета 

Чебаковского сельского поселения 

от 15.03.2013 № 12. 

3. Муниципальный 

контроль за соблюдением 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами в 

сфере благоустройства на 

территории Чебаковского 

сельского поселения 

Администрация 

Чебаковского сельского 

поселения 

- Федеральный закон от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- решение Муниципального 

Совета Чебаковского сельского 

поселения  от 25.04.2018  № 8 

 «Об утверждении Правил 

благоустройства Чебаковского 

сельского поселения». 

 

   

http://docs.cntd.ru/document/995124752

