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АддинI4стрАI-ц4я усмАнского 1 -го сЕльского посЕлЕ lмя
НОВОУСМАНСКОГО МУНИI_Ч4ГIАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.0б.2021 NЬ191
с. Новая Усмань

Об утверждении перечня видов муницип€tльного
KoHTpoJUI и органов местного самоуправления,
уполномоченяых на их осуществление

В соответствии с Федераlrьным законом от 26.12.2008 ЛЬ294_ФЗ (О
защите прав юридйческих лиц И индивиду€tльных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципaльного
контроля>>, ФедерЕLIIьныМ законоМ от 06.10.2003 Ns131_ФЗ <Об общих принципах
организации месТного самоуправлениrI в Российской Федерации) и Уставом
УсмансКого 1-гО сельскоГо поселения Новоусманского муницип€tльного района
Воронежской области, администрация Усманского 1-го сельского поселениrI
Новоусманского муницип€tльного района

постАно#ляЕт:
1. Утвердить перечень видов муницип€lльного контроля и органов местного

самоуправлениrI, уполномоченных на их осуществление, согласно приложению.
2. Обнародоватъ настоящее постановление на стенде обнародованиrI

нормативно-правовых актов в здании администрации Усманского 1-го сельского
поселениrI и разМеститЬ на официulльном сайте администрации Усманского 1-го
сельского поселениrI в сети Интернет - www.usmanl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы
сельского

Усманско
поселения С.Ю. Иванов



Приложение
к постановлению администрации

усманского 1-го сельского поселения
от 02.06.202| г. Ns191

пЕрЕчЕнь
в}цоВ муницип€Lльного контроля и органов местною самоуправJIения

Усманского 1 -го сельского поселения Новоусманского муниципаJIьного района
воронежской области, уполномоченных на их осуществление

Ns
т/п

Вид
муниципального

контроля,
осуществJUIемого
органом местного
сап,IоупрtIвления

наименование
органа местного
сzlмоулравления,

уполномоченного на
осуществлеЕие

соответствующего
вида

муниципt}льного
KOHTPOJUI

Реквизиты нормативIIого правового акта о
наделении соответствующего органа

местного с€lN{оупрztвления поJIномочиями по
осуществлению муниципального KoIITpoJUI

l 2 J 4
1 Муниципальный

жилищньй
KoETpoJIь

А.щлинистрация
Усманского 1-го

сельского посоления
Новоусманского
муниципального

района Воронежской
области

ПостановлеЕие адмиЕистрации Усмаrrского
1-го сельского поселеЕия от 11.02.2019 м40
кОб утверждении административного
реглап4ента по осуществлеIIию
мунициIIапьного жилищного KoHTpoJUI на
террит8рии Усманского 1-го сельского
поселениJI)

2 Муниципальный
KoHTpoJrь в области

торговой
деятельности

Адцлинистрация
Усманского 1-го

сельского поселения
Новоусманского
муниципальЕого

района Воронежской
области

ПостановлеЕие администрации Усманского
1-го сельского поселения от 22.08.2017 п
Jф 253 кОб утверждении административного
регJIztп,Iента администрацииУсманского 1-
го сельского поселеЕIбI Новоусманского
муниципального района Воронежской
области <Осуществление муниципаJьного
KoHTpoJuI в области торговой д9ятельности
на территории Усманского 1-го сельского
поселения Новоусманского муfiиципальЕого
района Воронежской области>

J Муниципальньй
коЕтроль за

обеспечением
сохрашIости

автомобильньж
дорог местного

значения

Адплинистрация
Усманского 1-го

сельского поселения
Новоусманского
муЕиципtlльного

района Воронежской
области

ПостановлеЕие администрации Усмаrrского
1-ю сельского поселениrI от 16.03.2016 г. JФ
146 (Об утверждении административного
реглzlпdента по осуществлеIlию
муниципального KoHTpoJUI за сохрtшностью
автомобильньD( дорог местного зЕачения на
территории Усманского 1-го сельского
поселения>

l/
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Ns
пlп

Вид
муниципального

контроля,
осуществJUIемого
органом местного
саI\{оупрzIвления

наименование
органа местIIого
сzlNIоуправлениrI)

уполномоченного на
осуществлеIrие

соответствующего
вида

муниципЕrльного
KOHTPOJUI

Реквизиты нормативного правового акта о
наделеЕии соответствующего органа

местного с€lп4оупрzlвления поJIномотIиями по
осуществлению муниципального KoHTpoJUI

l 2 J 4
1 Муниципальный

жилищньй
КОЕТРОJIЬ

А.щлинистрация
Усманского 1-го

сельского поселения
Новоусманского
муниципального

района Воронежской
области

ПостановлеЕие адмиЕистрации Усмаrrского
1-го сельского поселеЕия от 11.02.2019 ЛЬ40
кОб утверждении административного
реглап4ента по осуществлению
мунициIIапьного жилищного KoHTpoJUI на
террит8рии Усманского 1-го сельского
поселения)

2 Муниципальный
контроль в области

торговой
деятельности

Адцлинистрация
Усманского 1-го

сельского поселения
Новоусманского
муниципttльЕого

района Воронежской
области

ПостановлеЕие администрации Усманского
1-го сельского поселения от 22.08.2017 п
Jф 253 кОб утверждении административного
регJIztп,Iента администрацииУсманского 1-
го сельского поселенIбI Новоусманского
муниципального района Воронежской
области кОсуществление муниципаJБного
контроJuI в области торговой деятепьности
на территории Усманского 1-го сельского
поселения Новоусманского муЕиципальЕого
района Воронежской области>

a
J Муниципальньй

коЕтроль за
обеспечением
сохрашIости

автомобильньж
дорог местного

значения

Адплинистрация
Усманского 1-го

сельского поселениrI
Новоусманского
муЕиципtlльного

района Воронежской
области

Постановление администрации Усмаrrского
1-ю сельского поселениrI от 16.03.2016 г. М
146 (Об утверrrдении административного
реглzlпdента по осуществлеIlию
муниципального KoHTpoJUI за сохрtшностью
автомобильньD( дорог местного зЕачения на
территории Усманского 1-го сельского
поселения>
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