
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2018        № 43

хутор Коржи

Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения

которых является предметом муниципального контроля в границах
Коржовского сельского поселения Ленинградского района

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  Уставом  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района,     п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативных правовых актов и их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых  является  предметом  муниципального  контроля  в  границах
Коржовского сельского поселения Ленинградского района (приложение).

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района   В.В.Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
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Коржовского сельского поселения                          И.В.Сердюк

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Коржовского сельского

поселения Ленинградского
района

от_______________№______

Перечень
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является

предметом муниципального контроля в границах Коржовского сельского
поселения Ленинградского района

№
п\п

Вид
муниципально

го контроля

Наименование и реквизиты акта Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов, в
отношении которых

устанавливаются
обязательные

требования

1. Муниципальны
й контроль за 
сохранностью 
автомобильных
дорог местного
значения

Ст. 13 Федерального закона от 08 ноября 
2007 года №257-ФЗ;
Федеральный закон от 28 ноября 2015 года 
№ 357-ФЗ;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 
года №294-ФЗ;
Федеральный закон от 3 ноября 2015 года 
№ 306-ФЗ; 
пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
Устав Коржовского  сельского поселения 
Ленинградского района;
Постановления администрации 
Коржовского  сельского поселения 
Ленинградского района: от 03.07.2017 года 
№ 36, от 17.05.2018 № 28

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели; 
физические лица
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2. Муниципальны
й контроль в 
области 
торговой 
деятельности

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-
ФЗ;
ст. 16 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ;
Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-
ФЗ;
Закон Краснодарского края от 23.07.2003 
№ 608-КЗ;
Закон Краснодарского края от 31.05.2005 
№ 879 КЗ;
Закон Краснодарского края от 01.03.2011 
№ 2195-КЗ;
Устав Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района;
Постановление администрации 
Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района от 23.03.2018 № 14

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели; 
физические лица

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                       В.В.Баранник
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