
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «08» февраля 2021 года                          № 18 

 

 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.1 ч.2 ст. 6 

Федерального закона  от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», решением совета депутатов муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение от 25.09.2020г. № 40, местная 

администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает с силу со дня его официального опубликования 

и подлежит размещению на официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение 

www.gorbunki-lmr.ru. 

 

 

 

И.о. главы  местной администрации 

МО Горбунковское сельское поселение                                       В.В. Фалалеев  

 

  

http://www.gorbunki-lmr.ru/


Приложение  

к постановлению местной администрации 

муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение 

от «08» февраля 2021 года № 18 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

 
№ п/п Наименование вида 

муниципального 

контроля,   

осуществляемого на  

территории 

муниципального 

образования 

Горбунковское 

сельское поселение 

Наименование органа 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Горбунковское 

сельское поселение, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего 

вида муниципального 

контроля на 

территории 

муниципального 

образования 

Горбунковское 

сельское поселение 

Реквизиты нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Ленинградской области,  муниципальных 

правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение, 

регулирующих соответствующий вид 

муниципального контроля 

 

1. Муниципальный 

жилищный контроль 

Местная 

администрация 

муниципального 

образования 

Горбунковское 

сельское поселение 

Жилищный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон  от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», 

Постановление местной администрации 

муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение от 23.03.2020г. № 49/1 «Об 

утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение» 

 

2. Муниципальный 

контроль за 

соблюдением правил 

благоустройства на 

территории 

муниципального 

образования 

Горбунковское 

сельское поселение 

Местная 

администрация 

муниципального 

образования 

Горбунковское 

сельское поселение 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон  от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», 

Постановление местной администрации 

муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение от 01.10.2020г. № 162 «Об 

утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за 



соблюдением правил благоустройства на 

территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской 

области», 

Правила благоустройства на территории 

муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение 

3. Муниципальный 

контроль в области 

торговой 

деятельности на 

территории 

муниципального 

образования 

Горбунковское 

сельское поселение 

Местная 

администрация 

муниципального 

образования 

Горбунковское 

сельское поселение 

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской 

Федерации»,  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон  от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», 

Постановление местной администрации 

муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение от 06.10.2020г. № 165 «Об 

утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории 

муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение» 

4. Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов 

муниципального 

образования 

Горбунковское 

сельское поселение 

Местная 

администрация 

муниципального 

образования 

Горбунковское 

сельское поселение 

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон  от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», 

Постановление местной администрации 

муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение от 10.11.2020г. № 182 «Об 

утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области» 

 

5. Внутренний 

муниципальный 

финансовый контроль 

на территории 

муниципального 

образования 

Местная 

администрация 

муниципального 

образования 

Горбунковское 

сельское поселение 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 



Горбунковское 

сельское поселение 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 

Постановление местной администрации 

муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение от 13.11.2020г. № 184 «Об 

утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции 

«Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля на территории 

муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области» 

 


