
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 27.04.2018 года          №11 
 

Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля на 
территории Рожковского сельсовета 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области и 
уполномоченных на их осуществление 
 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля, с пунктом 25 Плана 
мероприятий («дорожной карты») по интенсификации реализации 
приоритетной программы «Реформирование контрольной и надзорной 
деятельности» в Нижегородской области, утвержденного распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 26.03.2018 г. № 279-р, решения 
Рожковского сельского Совета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 27.04.2018 г. № 12 «О порядке ведения Перечня 
видов муниципального контроля на территории Рожковского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области и 
уполномоченных на их осуществление»: 

Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля на 
территории Рожковского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области и уполномоченных на их осуществление (далее – 
Перечень). 

 
 

Глава местного самоуправления     Т.И. Самосадова 



 

Утвержден 
Постановлением 
Администрации 

Рожковского сельсовета 
от 27.04.2018 года №11 

 
Перечень видов муниципального контроля на территории Рожковского 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области 

и уполномоченных на их осуществление 
 

N 
п/п 

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля  

Уполномо
ченные, 

осуществл
яющие вид 
муниципал

ьного 
контроля  

Наименова
ния иных 
организац

ий, 
осуществл
яющих 

отдельные 
полномочи

я по 
муниципал

ьному 
контролю  

Нормативные правовые акты, 
регламентирующие осуществление вида 

муниципального контроля  

1 Муниципальный 
контроль в 
области торговой 
деятельности 

Баланова 
А.О. 

- Постановление  
«Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право 
организации ярмарки на территории 
Рожковского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области» от 28.12.2015 года № 37 
 
Решение «Об утверждении положения о 
порядке организации и осуществления 
муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории 
Рожковского сельсовета Сосновского 
муниципального района нижегородской 
области» от 29.12.2015 года № 35 

2 Муниципальный 
контроль за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения в 
границах 
населенных 
пунктах 

Баланова 
А.О. 

- Постановление «Об утверждении положения 
о порядке осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах 
населённых пунктов муниципального 
образования Рожковский сельсовет 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области» от 24.04.2017 года 
№ 13 
 



 

Постановление «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществления 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населённых пунктов 
муниципального образования Рожковский 
сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области» от 
24.04.2017 года № 14 

 


