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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ПАRЛОВСКИЙРДЙОН

ПОСТАНОRЛЕНИЕ
от
ст-ца Павловская

Ns

ОБРАЗОВАНИЯ

6!2

об утверяqдении Перечпя видов муцпципальпого контроля п органов
местного самоуправления, уполпомочецных на пх осуществлепие в
адмцнпстрации муниципального образования
Павловскпй райоп

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ
<Об общих приЕципах оргаЕизации местного самоуправления в Российской

Федерации>, статьей б Федерального з.}кона от 2б декабря 2008 года Ns 294-ФЗ
<<О защите прав юридических лиц и иЕдивиду€lльньж
предпринимателей при
осуществлении государственного KoETpoJUI (надзора) и }fуt{ицип€rльного
контроля>, в соответствии с решением Совета муницип€rльного образования
Павловский район от 15 июrrя 2017 rода Ns 32/227 <Об утвержлении порядка
ведения перечнrI видов муницип€rльного контроля
органов местного
самоуправления, уполномоченЕых на их осущесlвление Еа территории

и

муниципального образования Павловский

район>, согласно

Устава

муниципального образования Павловский район, п о с т а н о в л я ю:
l. Утвердить Перечень видов муниципЕuIьного контроJIя и оргаЕов

местЕого самоуправлениjI, уполЕомочеЕIIьtх на их осуществление

в

администрации муциципального образования Павловский район (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постalновления возложить на
первого заместитеJuI главы муницип€шьного образования Павловский район
Г.Г, Стрюк.
3. Постановление вступает в силу со дня его офлrциального огryбликования.
Глава муниципalJIьного образования
Павловсклlй район

/4

Б.И. Зуев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муЕиципЕIльного образования
павловский Dаион
J\ъ
от

,

бjZ

Перечень видов муниципЕlльного контроля
и органов местного самоуправлениJI,
уполномоченньIх на их осуществление
в администрации муниципаJIьIIого образования Павловский район
Наименование видов муниципaльного KoHтpoJuI

Ns

пlп

Наименование структурного
подразделения администрации, уполЕомоченного на
осуществление муtlиципальНОГО KOHTPOJUI

1

2,
3

4

Муниципальный лесной концоль
Муниципальный земельный контроль
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципыtьного образования Павловский аион
Муниципальный жилищный контроль

Муниципальный контроль в области испоJIьзоваIIия
и охраны особо охраняемых природных территорий
местяого значения
6. Мупиципальный контроль за выполнением единой
теплоснабжающей организацией мероприrгий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимьп< для развития, повышения надежности энергетической эффективности системы теплоснабжения
,7.
Муниципмьный контроль за испоJIьзованием и охраной нелр при добыче общераспростанённых полезных ископаемых, а также при стоительстве надземных сооружеЕий, не связанных с добычей полезных ископаемых
5

Первый заместитель главы
муниципального обр€вования

Павловский район

Отдел сельского хозяйства
Управление м}циципаJlьным
имуществом
Управление капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Управление капитального
строительства и жилищнокомм},нального хозяйства
Управление муниципalльным
имуществоIu
Управление капитального
строительства и жилищнокоммунаJIьного хозяйства

Управление м}циципмьным
имуществом
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Г.Г. Стрюк

