
• АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 23 мая 2018 года 

О внесении изменений в Постановление администрации Панинского 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 

области от 27.04.2018r.Лfº12 «Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля на территории Панинского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области и 

уполномоченных на их осуществление» 

В соответствии с Решением Панинского сельского Совета 
муниципального образования Панинский сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 17.04.2018г. № 13-р. «О 
порядке ведения Перечня видов муниципального контроля на территории 
Панинского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области, 	Решением Панинского сельского. Совета муниципального 
образования Панинский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 30.10.2017 № 32-р «Об утверждении:; =Правил 
благоустройства, 	обеспечения чистоты и порядка на тёрртории 
муниципального 	образования Панинский сельсовет Сосновского. 
муниципального района Нижегородской области», Постановлением 
администрации Панинского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 18 мая 2018 г. № '15 • «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной оункции 
"Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования Панинский сельсовет Сосновского 
муниципального района. Нижегородской области»: 

1. Внести в Постановление администрации Панинского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области • от 
27.04.2018г. №12 	«Об утверждении Перечня видов муниципального 
контроля • на территории Панинского сельсовета 	Сосновского 
муниципального района Нижегородской области и уполномоченных на их 
осуществление» следующие изменения: 



1.1. «1Iереченъ видов муниципального контроля на территории Панинекого 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области и 

уполномоченных на их осуществление» читать в новой редакции 
2.Обнародоваты настоящее постановление путем размещения его 

полного текста на информационном стенде администрации Панинского 

сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области. 
3.Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

Глава местного самоупран. В. Логюзова 

J 



Перечень видов муниципального контроля на территории Панинского 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 

области и уполномоченных на их осуществление 

N 
п/п 

Наиманование 
вида 

муниципального 
контроля 

Уполномоченные, 
осуществляющие 

вид 
муниципального 

контроля 

Наименования 
ггных 

организаций, 
осуществляющих 

отдельные 

полномочия по 

муниципальному 

контролю 

Нормативные правовые 
акты, 

регламентирующие 
осуществление вида 
муниципального 

контроля 

1 2. 3 4 5 

Муниципальный 
контроль в 

области торговой 
деятельности 

1 Загороднюк Т.И. - 

• 

Решение Панинского 
сельского совета 

Сосновского 
муниципального района 

Нижегородской области 
от 28.12. 2015 r.2 30-р 
<Об. утверждении . 

Положения о Порядке 
организации и 

осуществления 
муниципального 
контроля в области 

торговой. деятельности 

на территории 

муниципального 

образования Панинский 

сельсовет Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской 
области». 

Постановление 

администрации 

Панинского селтхсовета 
Сосновского 
муниципального района 

Нижегородской области 
от 03.10.201 бг.№ 51 
Об утверждении 
Административного 

регламента исполнения 

муниципальной 

функции 

поосуществлению 
муниципального 
контроля в сфере 



торговой деятельности 
на территории 
му ниципального 
образования Пайинский 
сельсовет Сосновского 
муниципального района 

Нижегородской области 

Постаlговление 
администрации 

i Iанипского сельсовета 
Сосновского 

муниципального района 
Нижегородской области 
от 24.04.2017Г.№ 1 з«Оо 
уТвер,кдсньпl пб1огкенцЯ 
о i н ря; кс 
Ос\и1есгв_[еппЯ 

\1А'11ИцпПа:[ьНоГ0 

контроля за 
сох ранIiос1ьв.) 

ав1омобильпьiх дорог 
ест i 019 а и а чеи инiя в 
ранl1цач насс:1ё1iныу 

1 1\IIКТОВ п1}ииципни1ьног 
и образиваииЯ 

1 1111 iскii й сельсивет 
(ос 'ОВС КОГО 

\i\ НИ1цi1КаIЬНОГИ раг1она 
Н п ;ке 1 о ролс ко 
ОИJаС Ги>. 

1 Iостановление 

администрации 

1 Iани некого сельсовета 

Сосновского 

миггиципального района 
Нижегородской области 
от 24.04.201 7гЛ 16 

~твсржденпи 
а; lv1 и Н И С] рати вного 
рсглау1е1lта 11с[цУлНсНИЯ 

\1\ 
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1р1111111а\ 1lасСJ1с1111Ы\ 

1' 1и1 Гов \д1111[111!ИССlь1-1оГ 

Муниципальный 
контроль за 

сохранностью 

автомобильных 
дорог местного 

значения в 
границах 

населенных 

пунктах 

Загороднюк 1.11. 



о образования 

Панинский сельсовет 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской''..; 	; 
области» - 

3 

• 

• 

Муниципальный 
контроль в, Сфере 

благоустройства 

• 

• 

• 

Загороднюк Т.И. - Решение Панинского 
сельского Совета 

муниципального . 

образования Панинский 

сельсовет Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 
от 30.10.2017 № 32-р 
«Об утверждении 
Правил 
благоустройства, 

обеспечения чистоты и 

порядка на территории 

муниципального 

образования Панинский 

сельсовет Сосновского 

муниципального района 
Нижегородской 
области» 

Постановление 

администрации 

Панинского сельсовета 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 
от 18.05.2018 № 15 
«Об утверждении 
административного 

регламента исполнения 

муниципальной 

функции 

"Осуществление 
муниципального 

контроля. в сфере 
благоустройства на 
территории 

муниципального"..' 

образования Панинский 

сельсовет Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской 
области» 
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