
Муниrшпапьною образования

<Glежновское C€JlbCKoe посеJIение))

муниципаьною образования

кКингисеппский муничигrальrъй райоюl
Леtпанграпской обпасги

РАСПОРЯЖЕНИЕ.

з0.05.2022 JФ 22-р

Об утвержлении перечня видов
муниципального контроля

В соответствии с Федеральным Законом J$ 131-ФЗ от 06.10.2003 кОб общих
принципах организации , местного с€lN,Iоуправления в Российской Федерации>,
Федеральном Законом от 26.12.2008 J\Ъ 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и
индивидуЕuIьных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципЕtльного контроля), Уставом МО <Нежновское сельское поселение)),

во исполнение решения Совета депутатов JtlblO5 от 24.04.202l кО порядке ведения
перечня видов муниципального контроля), решения Совета депутатов Jф105 от
24,04.202l <О порядке ведения перечня видов муниципЕrльного контроля), решения
Совета депутатов N9l51 от 30.05.2022 <Об отмене решения Совета депуtатов J\Ъ5 от
l4.0З,2012 кОб утверждении Положения о муниципчtJIьном лесном контроле на
территории МО кНежновское сельское поселение)), постановления Jtlb58 от 18.05.2022

|8.05.2022 J\b58 коб отмене постановления Jtlb44 от 14.05.2021 коб утверждении
Административного регла]\,Iента исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемьж
природных территорий местного значения МО <Нежновское сельское поселение> МО
<Кингисеппский муниципальный районD Ленингралской области>

l.Утверлить Перечень видов муниципirльного контроля и специЕlлистов, уполномоченньIх
на их осуществление на территории МО кНежновское сельское поселение> (Приложение
Ml)
2.Отменить распоряжение JФ24-р от 20.05.202| (Об утверждения перечня видов
муниципального контроля. ))

3. Разместить распоряжение на офишиальном сайте Администрации МО кНежновское
сельское поселение> в информа]]уqн,$g;,Yекоммуникационной сети кИнтернет) .

А.С. Жадан
глава сельского
мо кнежновское



Приложение Jфl к распоряжению
JФ22-р от 30.05.2022

пЕрЕчЕнь
видов муниципального контроля и органов местного

самоуправления, уполцомоченных на их осуществление
на территории Мо <неяtновское сельское поселение)>

N
пlп

наименование вида
муниципaLльного

контроля

Наименование специ€шиста (должности
специalJlиста) Алм инистрации МО
кНежновское сельское поселение),

уполномоченного на осуществление
соответствующего вида

муниципzrльного контроля

Наименование и реквизиты
муниципального нормативного

правового акта, которым утвержден
порядок осуществления

муниципarльного контроля и (или)
административный регламент

осуществления муниципаJIьного
контроля

l муниципапьный
контроль за

обеспечением
сохранности

автомобильных
дорог местного

значения

Специапист 1 категории
администрации МО кНежновское

. сельское поселение)
Семенов о.А.

Решение Совета дегryтатов J\Ъ132 от
05,12.2021 кОб утверждении
положения о муниципальном
контроле на автомобильном

транспорте и в дорожном хозяйстве
мо кнежновское сельское

поселение)
Постановление от 07.02.2020 Jф l49

кОб утверждении
административного регламента
исполнения муниципального

контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог

местного значения Мо <нежновское
сельское поселение)))

2 муниципальный
контроль за

соблюдением
правил

благоустройства на
территории МО

кнежновское
сельское поселение

Специалист l категории
администрации МО кНежновское

сельское поселение)
Сорокина Ю.Ю.

Решение Совета дегryтатов Nsl32 от
05.12.202| кОб утверждении
Положеция о муницип€Lпьном

контроле в сфере благоустройства на
территории МО кНежновское
сельское поселение) согласно

приложению
Постановление от 0'l .12,2020 м l48

<Об утверждении административного
регламента исполнения

муницип€цьной функции
<Осуществление муниципаJIьного
контроля за соблюдением правил

благоустройства на территории МО
<нежновское сельское поселение


