
Архангельская область 
Шенкурский район 

 
Муниципальное образование 

«Усть-Паденьгское» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

          

«14» сентября  2017 года  №  28 
 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля 
осуществляемого на территории муниципального образования  

«Усть-Паденьгское» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года   № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Правительства Архангельской 
области от 16 августа 2011г. № 288-пп «Об утверждении Порядка разработки 
и принятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в муниципальных образованиях Архангельской области», 
руководствуясь решением муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское» 
от 11 августа 2017 года № 33 «О Порядке ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления МО «Усть-
Паденьгское», уполномоченных на их осуществление» п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального 
контроля осуществляемого на территории муниципального образования 
«Усть-Паденьгское». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», опубликовать в 
информационном бюллетене «Вестник».  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
 

Глава МО  
«Усть-Паденьгское»                                                             А.Ю Маковецкий 



Утвержден  
постановлением   

муниципального образования  
«Усть-Паденьгское»  

     от «14» сентября 2017 г. № 28    
 
                                                        

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
видов муниципального контроля осуществляемого на территории  

муниципального образования «Усть-Паденьгское» 
                                                                              

№
 

п/
п 

Наименование видов муниципального 
контроля 

Реквизиты (дата, номер, наименование) 
административных регламентов исполнения 
муниципальных функций по осуществлению 

муниципального контроля 
1 2 3 

1 Муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 

Постановление  МО «Усть-Паденьгское»  № 44 
от 01 августа 2014  года  «Об утверждении 
административного регламента исполнения 
администрацией МО «Усть-Паденьгское» 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения МО «Усть-Паденьгское»» 

2 Муниципальный контроль за соблюдением 
правил благоустройства территории 
муниципального образования 

Постановление МО «Усть-Паденьгское»  № 15 
от  06  мая 2016 года      «Об утверждении 
административного регламента исполнения 
администрацией муниципального образования 
«Усть-Паденьгское» муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля 
за соблюдением правил благоустройства 
территории муниципального образования 
«Усть-Паденьгское»» 
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