
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 14.08.2018 г. № 970 

      г. Россошь 

 

Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля и 

органов местного самоуправления 

Россошанского муниципального 

района Воронежской области, 

уполномоченных на их 

осуществление 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», решением 32 

сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района 

Воронежской области от 26 июля 2017 года №246 «О порядке ведения перечня 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Россошанского муниципального района Воронежской области, уполномоченных 

на их осуществление», администрация Россошанского муниципального района 

Воронежской области постановляет:  

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Россошанского муниципального района Воронежской области, 

уполномоченных на их осуществление согласно приложению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Россошанский курьер» 

и на официальном сайте администрации Россошанского муниципального района в 

сети Интернет. 



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Д.Ю. Жадобина. 

 

 

 

Глава администрации                                               Ю.В. Мишанков 

 

 

 



Приложение 

 

к постановлению администрации 

Россошанского муниципального района  

от  14.08.2018 г.  № 970 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Россошанского муниципального района Воронежской области, уполномоченных 

на их осуществление 

  

№ 

п/п 

Вид муниципального 

контроля, 

осуществляемого 

органами местного 

самоуправления  

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего 

вида муниципального 

контроля 

Реквизиты нормативного 

правового акта о 

наделении 

соответствующего органа 

местного самоуправления 

полномочиями по 

осуществлению 

муниципального контроля  

1 2 3 4 

1 Муниципальный 

земельный контроль  

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Устав Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области, 

утвержденный 

постановлением 

Россошанского районного 

Совета народных 

депутатов Воронежской 

области от 22 декабря 

2004 года № 56 

  

2 Муниципальный 

жилищный контроль  

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Решение Совета народных 

депутатов Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области от 

14 августа 2013 года №439 

«О принятии части 

полномочий органов 

местного самоуправления 

поселений Россошанского 

муниципального района 

органами местного 

самоуправления 

Россошанского 



муниципального района 

по осуществлению 

муниципального 

жилищного контроля» 

3. Муниципальный 

лесной контроль 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Устав Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области, 

утвержденный 

постановлением 

Россошанского районного 

Совета народных 

депутатов Воронежской 

области от 22 декабря 

2004 года № 56 

 

 

 

Руководитель аппарата                                             Л.А. Кушнарева 

 


