
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 22.05.2018           №18  
 

 Об утверждении Перечня видов муниципального контроля на территории 
муниципального образования Виткуловский сельсовет 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 
Виткуловского сельского Совета муниципального образования Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района Нижегородской области  от 22.05.2018г. № 16-р 
«О порядке ведения Перечня видов муниципального контроля на территории 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области  и уполномоченных на их осуществление»  : 

1.Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля на территории 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области и уполномоченных на их осуществление (далее – 
Перечень). 

2. Обнародовать настоящее Постановление в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава местного самоуправления       Ю.Л. Кузнецов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден  
Постановлением администрации  

Виткуловского сельсовета  
Сосновского муниципального района  

Нижегородской области 
от 22.05.2018г №18 

 
Перечень видов муниципального контроля на территории муниципального 
образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 

Нижегородской области и уполномоченных на их осуществление 
 

N 
п/п 

Наименование 
вида 

муниципальног
о контроля  

Уполномоченн
ые, 

осуществляющ
ие вид 

муниципальног
о контроля  

Наименов
ания 
иных 

организац
ий, 

осуществ
ляющих 
отдельны

е 
полномоч

ия по 
муниципа
льному 

контролю  

Нормативные правовые акты, 
регламентирующие 
осуществление вида 

муниципального контроля  

1 2 3 4 5 

1 Муниципальны
й контроль в 
области 
торговой 
деятельности 

Тихонова 
Светлана 
Николаевна 

- Решение Виткуловского 
сельского совета Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской 
области«Положение о порядке 
организации и осуществления 
муниципального контроля в 
области торговой деятельности 
на территории Виткуловского 
сельсовета Сосновского 
муниципального образования 
Нижегородской области» от 
28.12.2015г № 25-р 
Постановление администрации 
Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
от 03.10.2016г. № 54 «Об 
утверждении Административного 
регламента исполнения 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
контроля в сфере торговой 
деятельности на территории 
муниципального образования 
Виткуловский сельсовет 



Сосновского муниципального 
района Нижегородской области»  

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

Чуркина Ирина 
Викторовна 

- Постановление администрации 
Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
от 27.04.2017 №16«Об 
утверждении Административного 
регламента исполнения 
муниципальной функции 
«Осуществления муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населённых 
пунктов муниципального 
образования Виткуловский 
сельсовет Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области» 

Постановление администрации 
Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
от 27.04.2017 №17«Об 
утверждении положения о 
порядке осуществления 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населённых 
пунктов муниципального 
образования Виткуловский 
сельсовет Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области» 

 

3 Муниципальны
й контроль в 
сфере 
благоустройств
а 

Тихонова 
Светлана 
Николаевна 

- Постановление администрации 
Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
от 16.05.2018 №17 
«Осуществление муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства на территории 
муниципального образования 
Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области» 
Решение Виткуловского 
сельского совета Сосновского 



муниципального района 
Нижегородской области от 27.10. 
2017  № 36-р «Об утверждении 
правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка 
на территории муниципального 
образования Виткуловский 
сельсовет  Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области» 

 
 
 


