
 
Муниципальное образование  

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11.08.2021г                                                                                                                           № 276 

п. Бугры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 

от 27.12.2017 г. № 52 «Об утверждении Порядка ведения видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление», администрация муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:          

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 

муниципального образования муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

согласно Приложению №1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» 

и разместить на сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                                                           И. В. Купина 

 

 

 

 

 

Об утверждении  Перечня видов 

муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление на территории  

муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской  



Приложение №1 

к Постановлению администрации  

от 11.08.2021 г. № 276 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, уполномоченных на их осуществление 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Наименование 

органа местного 

самоуправления, 

уполномоченного 

на осуществление 

вида 

муниципального 

контроля ( с 

указанием 

наименования 

структурного 

подразделения 

органа местного 

самоуправления, 

наделенного 

соответствующими 

полномочиями) 

Реквизиты нормативно-

правовых актов 

Российской Федерации, 

Ленинградской области, 

муниципальных правовых 

актов ,регулирующих 

соответствующий вид 

муниципального 

контроля 

1 2 3 4 

 1 муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Бугровское 

сельское 

поселение»; 

Сектор ЖКХ, 

благоустройству и 

безопасности 

администрации 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

ст. 13 Федерального 

закона от 08.11.2007 N 

257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности 

в Российской Федерации 

и о внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации",  

ст. 17.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации" 



2 муниципальный 

жилищный контроль 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Бугровское 

сельское 

поселение»; 

Сектор по 

земельно-

имущественным 

отношениям, 

архитектуре и 

градостроительству 

администрации 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

Ст. 2, 4 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации, ст.17.1 

Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

3 муниципальный 

внутренний 

финансовый контроль 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Бугровское 

сельское 

поселение»;  

Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

планирования 

администрации 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации; 

Постановление 

администрации 

от17.02.2020 № 40 «Об 

утверждении положения 

о внутреннем финансовом 

контроле в 

администрации 

муниципального 

образования «Бугровское 

сельское поселение» 

Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

4 муниципальный 

контроль за 

использованием и 

охраной недр при 

добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых, 

а также при 

строительстве 

подземных 

сооружений, не 

связанных с добычей 

полезных ископаемых 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Бугровское 

сельское 

поселение»;  

Сектор по 

земельно-

имущественным 

отношениям, 

архитектуре и 

градостроительству 

администрации 

МО «Бугровское 

ст. 5 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 

1992 года № 2395-I «О 

недрах»; федеральный 

закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской 

Федерации»; 

Решение Совета 

депутатов от 23.06.2021 

№ 34 Об утверждении 

Положения о порядке 



сельское 

поселение» 

организации и 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

использованием и 

охраной недр при добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых, а 

также при строительстве 

подземных сооружений, 

не связанных с добычей 

полезных ископаемых, на 

территории 

муниципального 

образования «Бугровское 

сельское поселение» 

5 муниципальный 

контроль за 

соблюдением правил 

благоустройства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Бугровское сельское 

поселение» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Бугровское 

сельское 

поселение»; 

Сектор ЖКХ, 

благоустройству и 

безопасности 

администрации 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

Пункт 19 части 1 статьи 

14, статья 17.1 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

 
 


