
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДСКОГО  РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.03.2020                                                                                                          № 11 

с. Закаринье  

 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля 

осуществляемого администрацией Закаринского сельского поселения 

  

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», на основании представления прокуратуры от 28.02.2020 № 02-02-

2020,  Администрация Закаринского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого 

Администрацией Закаринского сельского поселения и должностных лиц, 

уполномоченных на проведение соответствующего вида муниципального 

контроля. Прилагается. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании Закаринского сельского поселения «Информационный бюллетень 

органов местного самоуправления» и разместить на страничке Закаринского 

сельского поселения сайта администрации Слободского района. 

 

 

 

Глава администрации 

Закаринского сельского поселения                                         Г.Н.Елькина 

 

 



Утвержден 

Постановлением администрации 

от 20.03.2020 № 11 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля 

Наименование 

структурного 

подразделения 

органа местного 

самоуправления, 

наделенного 

соответствующими 

полномочиями 

Перечень нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения которых 

является предметом 

муниципального контроля 

1 

Муниципальный 

жилищный 

контроль 

Администрация 

Закаринского 

сельского 

поселения 

Слободского 

района Кировской 

области 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации" пункт 

6 части 1 статьи 16 

Постановление Правительства 

РФ от 29 июня 2016 N 603 «О 

внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по 

вопросам предоставления 

коммунальных услуг» 

Постановление Правительства 



РФ  от 15 мая 2013 N 416 «О 

порядке осуществления 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами» 

Постановление Правительства 

РФ  от 14 мая 2013 N 410 «О 

мерах по обеспечению 

безопасности при 

использовании и содержании 

внутридомового и 

внутриквартирного газового 

оборудования» 

Постановление Правительства 

РФ от 3 апреля 2013 N 290 «О 

минимальном перечне услуг и 

работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и 

выполнения» 

 Постановление Правительства 

РФ от 6 мая 2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и 

жилых домов» 

Постановление Правительства 

РФ от 23.05.2006 N 306 "Об 

утверждении Правил 

установления и определения 

нормативов потребления 

коммунальных услуг и 

нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего 

имущества в многоквартирном 

доме" 

Постановление Правительства 

РФ от 13 августа 2006 N 



491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества 

в многоквартирном доме и 

Правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, 

превышающими 

установленную 

продолжительность» 

Постановление Правительства 

РФ от 28 января 2006 N 47 «Об 

утверждении положения о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» 

Постановление 

Государственного комитета РФ 

по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 

27 сентября 2003 № 170«Об 

утверждении правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда» 

Постановление Правительства 

РФ от 21.01.2006 № 25 «Об 

утверждении Правил 

пользования жилыми 

помещениями» 

Закон Кировской области от 

06.11.2012 № 217-ЗО " О 

муниципальном жилищном 

контроле и взаимодействии 



органов муниципального 

жилищного контроля с органом 

регионального 

государственного жилищного 

надзора 

в Кировской области" 

2 

Муниципальный 

контроль за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Администрация 

Закаринского 

сельского 

поселения 

Слободского 

района Кировской 

области 

Федеральный закон 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" 

Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации" пункт 

5 части 1 статьи 16 

Федеральный закон от 

10.12.1995 N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного 

движения" 

"ГОСТ Р 50597-93. 

Государственный стандарт 

Российской Федерации. 

Автомобильные дороги и 

улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям 



обеспечения безопасности 

дорожного движения" 

(утв. Постановлением 

Госстандарта России от 

11.10.1993 N 221) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Муниципальный 

контроль за 

соблюдением 

правил  

благоустройства 

территории 

муниципального 

образования 

Администрация 

Закаринского 

сельского 

поселения 

Слободского 

района Кировской 

области 

 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

 Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

 

 Устав Закаринского сельского 

поселения Слободского района 

Кировской области  

 

 Решение от 05.04.2013 № 

8/36«Об утверждении Правил 

благоустройства Закаринского 

сельского поселения 

Слободского района Кировской 

области» 
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