
 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П Р О Е К Т  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

00.00.2018                                                                                                  № 00 

пгт Лебяжье 
 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, 

осуществляемого администрацией Лебяжского городского поселения 

 
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» администрация Лебяжского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, 

осуществляемого Администрацией Лебяжского городского поселения и 

должностных лиц, уполномоченных на проведение соответствующего 

вида муниципального контроля (прилагается). 

2.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Лебяжского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Лебяжского городского поселения                                      Е.А. Градобоева                                         

                                                           

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Специалист по общим вопросам                                           А.А. Кандакова 

 

 



Приложение 

к Постановлению Администрации 

Лебяжского городского поселения 

от 00.00.2018 г. № 00 

 

 

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией Лебяжского городского поселения, должностных лиц, 

уполномоченных на проведение соответствующего вида 

муниципального контроля 

 
№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого 

Администрацией 

Должностные лица 

администрации, 

уполномоченные на 

проведение 

соответствующего вида 

муниципального 

контроля 

НПА, 

регламентирующий 

порядок 

осуществления 

контроля 

1 Муниципальный 

жилищный контроль на 

территории Лебяжского 

городского поселения 

Ведущий специалист-

юрисконсульт 

Постановление 

администрации от 

28.05.2013 № 46/1 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

осуществлению 

муниципального 

жилищного контроля на 

территории Лебяжского 

городского поселения 

Лебяжского района 

Кировской области» 

2 Муниципальный 

земельный контроль на 

территории Лебяжского 

городского поселения 

Ведущий специалист по 

земельно-имущественным 

отношениям 

Постановление 

администрации от 

10.07.2015 № 55 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

осуществления 

муниципального 

земельного контроля на 

территории 

муниципального 

образования Лебяжское 

городское поселение 

Лебяжского района 

Кировской области» 

3 Муниципальный контроль 

за сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения 

Лебяжского городского 

Заместитель главы 

администрации  

Постановление 

администрации от 

10.05.2013 № 42/1 «Об 

утверждении 

административного 



поселения регламента 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения 

Лебяжского городского 

поселения Лебяжского 

района Кировской 

области» 

4 Муниципальный контроль 

за соблюдением правил 

благоустройства 

территории Лебяжского 

городского поселения 

Ведущий специалист по 

земельно-имущественным 

отношениям 

Постановление 

администрации от 

00.06.2018 № 00 «Об 

утверждении порядка 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

соблюдением правил 

благоустройства 

муниципального 

образования Лебяжское 

городское поселение 

Лебяжского района 

Кировской области» 
 


