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Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Решением Думы городского округа Богданович от 22.06.2017 № 48 «Об 

утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления городского округа Богданович, уполномоченных на их 

осуществление», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления городского округа Богданович, уполномоченных на их 

осуществление (прилагается). 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по экономике Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                          В.А. Москвин 
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Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 30.06.2017 № 1315 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ 

муниципального контроля и органов местного самоуправления городского округа 

Богданович, уполномоченных на их осуществление  
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Реквизиты нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

осуществление муниципального 

контроля  

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

осуществляющего 

муниципальный контроль 

1 Муниципальный 

земельный контроль 

Административный регламент 

исполнения муниципальной 

функции «Осуществление 

муниципального земельного 

контроля на территории 

городского округа Богданович», 

утвержден постановлением главы 

городского округа Богданович от 

17.03.2016 № 400 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович 

2 Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения 

Административный регламент 

осуществления муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах 

городского округа Богданович», 

утвержден постановлением главы 

городского округа Богданович от 

27.01.2015 № 98 

Администрация городского 

округа Богданович 

(заместитель главы 

администрации городского 

округа Богданович по 

жилищно – коммунальному 

хозяйству и энергетике) 

3 Контроль соблюдения 

условий организации 

регулярных перевозок 

на территории 

муниципального 

образования 

Постановление главы городского 

округа Богданович от 01.06.2016 

№ 896 «Об утверждении 

транспортного обслуживания 

населения на территории 

городского округа Богданович» 

Администрация городского 

округа Богданович 

(заместитель главы 

администрации городского 

округа Богданович по 

жилищно – коммунальному 

хозяйству и энергетике) 

4 Муниципальный 

жилищный контроль 

Административный регламент 

исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

городского округа Богданович, 

утвержден постановлением главы 

городского округа Богданович от 

05.08.2014 № 1439 

Администрация городского 

округа Богданович (отдел 

жилищно – коммунального 

хозяйства и энергетики) 

5 Контроль за 

соблюдением 

законодательства в 

области розничной 

Административный регламент по 

исполнению муниципальной  

функции «Осуществление 

муниципального контроля за 

Администрация городского 

округа Богданович 

(отдел экономики, 

инвестиций и развития) 



продажи алкогольной 

продукции 

соблюдением дополнительных 

ограничений времени, условий и 

мест розничной продажи 

алкогольной продукции на 

территории муниципального 

образования», утвержден 

постановлением главы городского 

округа Богданович от 07.11.2014 

№ 1987 

6 Муниципальный 

контроль в области 

торговой деятельности 

Административный регламент 

проведения проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении муниципального 

контроля в области торговой 

деятельности, утвержден 

постановлением главы городского 

округа Богданович от 07.11.2014 

№ 1988 

Администрация городского 

округа Богданович 

(отдел экономики, 

инвестиций и развития) 

7 Муниципальный 

лесной контроль 

Нет НПА Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович 

8 Муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства 

Нет НПА Администрация городского 

округа Богданович (отдел 

жилищно – коммунального 

хозяйства и энергетики) 

 


