
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ НАРОВЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.02.2020 года  № 22                        

п. Наровчатка 

Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией Наровчатского сельского 

поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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», 

руководствуясь Решением Совета депутатов Наровчатского сельского 

поселения от 17.02.2020г.  № 176  «Об утверждении Порядка ведения 

перечня видов муниципального контроля на территории 

Наровчатскогосельского поселения и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление» Уставом Наровчатского сельского 

поселения, администрация Наровчатского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, 

осуществляемого администрацией Наровчатского сельского поселения и 

должностных лиц, уполномоченных на проведение соответствующего вида 

муниципального контроля (прилагается). 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

Наровчатского сельского поселения Агаповского муниципального района 

Челябинской области http://narovchatka74.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава  Наровчатского сельского поселения                            Е.И.Бикбова       

 

 

 

 
 

 

 

http://narovchatka74.ru/


Приложение   

к постановлению  администрации 

Наровчатского сельского поселения 

№ 22 от 21.02.2020 г. 

 

 

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории Наровчатского сельского поселения 

Агаповского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование вида муниципального 

контроля, осуществляемого на территории 

на территории Наровчатского сельского 

поселения Агаповского муниципального 

района 

Должностное лицо 

администрации 

Наровчатского 

сельского поселения 

Агаповского 

муниципального района, 

уполномоченное на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального 

контроля 

Реквизиты нормативных правовых 

актов Российской Федерации, 

нормативных актов Челябинской 

области, муниципальных правовых 

актов органов местного 

самоуправления Агаповского 

муниципального района, 

регулирующих соответствующий вид 

муниципального контроля 

1 Муниципальный контроль 

сфере благоустройства на 

территории Наровчатского 

сельского поселения 

Агаповского муниципального 

района Челябинской области» 

 

Глава поселения; 

Специалист  

Постановление 

администрации                                                    

Наровчатского сельского 

поселения от 09.07.2019 г.  

№ 43 «Об утверждении 

административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции 

«Осуществление 

муниципального контроля в 

сфере благоустройства на 

территории Наровчатского 

сельского поселения 

Агаповского 

муниципального района 

Челябинской области» 

 

2 Муниципальный жилищный 

контроль  на территории 

 Наровчатского сельского 

поселения Агаповского 

муниципального района 

Челябинской области. 

 

Глава поселения; 

Специалист  

Постановление 

администрации                                                    

Наровчатского сельского 

поселения от 16.07.2018 г.  

№ 42/1 «Об  утверждении 

административного 

регламента по 

осуществлению 

муниципального жилищного 

контроля  на территории 

Наровчатского сельского 

поселения Агаповского 

муниципального района 

Челябинской области» 

 

 

 


