
    

ПРОЕКТ  

  

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ   

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

  

   

    РЕШЕНИЕ   
   

 ________ 2022 г.       № ____   

   

   

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 

 

 

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», Уставом МО Бугровского сельского 

поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

Совет депутатов    

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 

территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской согласно 

Приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 

«Бугровский вестник» и на официальном сайте органов местного 

самоуправления МО «Бугровское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования     Е. В. Моисеева 



    

 

Приложение к  

Решению Совета депутатов 

от __________ 2022 № ___ 

 

 

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", Решение совета 

депутатов №66 от 24.11.2021 «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов 

муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 



    

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» 

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", Решение Совета 

депутатов №74 от 22.12.2021 г. 

«Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном 

контроле на территории 

муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» 

3 муниципальный 

внешний финансовый 

контроль 

Контрольно-счетный 

орган МО  

«Бугровское сельское 

поселение»;  

 

Бюджетный Кодекс Российской 

Федерации; Федеральный   закон  

от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований" 

 

4 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», Решение Совета 

депутатов № 50 от 13.10.2021 «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории 

Бугровского сельского поселения 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» 
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