
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 30.07. 2019 года 	 № 25 

О внесении изменений в Постановление администрации 
Елизаровсковскогосельсовета Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 11.05.2018г. № 22 «Об утверждении Перечня 
видов муниципального контроля на территории Елизаровсковского 

сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области и уполномоченных на их осуществление» 

В соответствии с Решением Елизаровского сельского Совета 

муниципального образования Елизаровский 	сельсовет Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 07.05.2018 г. № 16-р «О 
порядке ведения Перечня видов муниципального контроля на территории 

муниципального образования Елизаровский 	сельсовет Сосновского 

муниципального района Нижегородской области и уполномоченных на их 
осуществление», Решением Елизаровского сельского Совета муниципального 
образования Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 31.10.2017 № 30-р «Об утверждении Правил 
благоустройства, 	обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального 	образования Елизаровский 	сельсовет Сосновского 

муниципального района Нижегородской области», Постановлением 
администрации Елизаровского сельсовета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 14.05.2018 г. № 23 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции 
"Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования Елизаровский 	сельсовет 

Сосновского муниципального района Нижегородской области»: 

1. Внести в Постановление администрации Елизаровского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области 	от 

11.05.2018г. № 22 	«Об утверждении Перечня видов муниципального 
контроля на территории Елизаровского сельсовета Сосновского 



муниципального района Нижегородской области и уполномоченных на их 

осуществление» следующие изменения: 

1.1. 	«Перечень видов муниципального контроля на территории 

Елизаровского сельсовета Сосновского муниципального района 

Нижегородской области и уполномоченных на их осуществление» читать в 
новой редакции. 

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения его 
полного текста на информационном стенде администрации Елизаровского 

сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

З .Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

И.о.главы администрации Елизаровского сельсовета 	у Л.В.Баринова 



Утвержден постановлением 
администрации Елизаровского 
сельсовета Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области № 25 
от 30.07.2019г. 

Перечень видов муниципального контроля на территории 
муниципального образования Елизаровский сельсовет Сосновского 

муниципального района Нижегородской области и уполномоченных на их 
осуществление 

N 
п/п 

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля 

Уполномоченны 
е, 

осуществляющи 
е вид 

муниципального 
контроля 

Наименовани 
я иных 

организаций, 
осуществляю 

щих 
отдельные 
полномочия 

по 
муниципальн 

ому 
контролю 

Нормативные правовые акты, 
регламентирующие 
осуществление вида 

муниципального контроля 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальный Булатова Ф.В. Реквизиты НПА: 
контроль в 
области торговой 
деятельности 

1 .Решение Елизаровского 
сельского совета 
муниципального образования 
Елизаровский сельсовет 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
№33-р от 28.12.2015г «Об 
утверждении положения о 
порядке организации и 
осуществления муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности на территории 
муниципального образования 
Елизаровский сельсовет 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской 
области» 

2.Постановление 
администрации Елизаровского 
сельсовета Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области № 43 
от 03.10.2016г. «Об 
утверждении 



Административного регламента 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального контроля в 
сфере торговой деятельности на 
территории муниципального 
образования Елизаровский 
сельсовет Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области» 

Ишукова И.В. Реквизиты НПА: Муниципальный 
контроль за 1. Постановление 
сохранностью администрации Елизаровского 
автомобильных сельсовета Сосновского 
дорог местного муниципального района 
значения в Нижегородской области №11 

границах от 24.04.2017г. «Об 
населенных утверждении положения о 
пунктах порядке осуществления 

муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
муниципального образования 
Елизаровский сельсовет 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской 
области» 

2. Постановление 
администрации Елизаровского 
сельсовета Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области № 12 
от 24.04.2017г. «Об 
утверждении 
Административного 
регламента исполнения 
муниципальной функции 
« Осуществления 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
муниципального образования 
Елизаровский сельсовет 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской 
области» 

Реквизиты НПА: 



Булатова Ф.В. 

1. Постановление 
администрации Елизаровского 

сельсовета Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области от 
14.05.2018 № 23 «О6 
утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Осуществление 
муниципального контроля в 

Муниципальный 
контроль в сфере 

благоустройства 

сфере благоустройства на 

территории муниципального 

образования Елизаровский 

сельсовет Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области» (с 
изменениями от 13.07.2018г. № 
40 

2. Решение Елизаровского 
сельского Совета 

муниципального образования 

Елизаровский сельсовет 

Сосновского муниципального 

района Нижегородской области 
от 03 .09.2018 № 28-р «Об 
утверждении Положения о 
порядке организации и 

осуществления муниципального 

контроля в сфере 
благоустройства на территории 

муниципального образования 

Елизаровский сельсовет 

Сосновского муниципального 

района Нижегородской 
области». 

З .Решение Елизаровского 
сельского Совета 

муниципального образования 

Елизаровский сельсовет 

Сосновского муниципального 

района Нижегородской области 
от 31.10.2017 № 30-р «О6 
утверждении Правил 
благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на 

территории муниципального 

образования Елизаровский 

сельсовет Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области» 
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