
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  _28.04.2017г.___№___265__________        

                                   г. Ершов 

 

Об утверждении Перечня 

видов муниципального 

контроля, осуществляемого 

на территории Ершовского 

муниципального района 

Саратовской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», администрация Ершовского муниципального района Саратовской 

области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1.Утвердить перечень видов муниципального контроля на территории 

Ершовского муниципального района Саратовской области согласно 

приложению. 

 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации          С.А.Зубрицкая 

 

 

 



 

Приложение к постановлению 

                                                                  администрации ЕМР 

                                                                                      от_28.04.2017г.__№_265__ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля, осуществляемого на территории Ершовского 

муниципального района Саратовской области 

 

 
№ 

П/П 

 

 

ВИД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 

ОСНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

СЕЛЬСКИЕ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1 Земельный 

контроль 

Федеральный 

Закон от 

06.10.2003 г. 

№131-ФЗ, п.1 и 2 

ст.72 Земельного 

Кодекса РФ 

администрация 

Ершовского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

  

2 Жилищный 

контроль 

Федеральный 

Закон от 

06.10.2003 г. 

№131-ФЗ, ст.20 

Жилищного 

Кодекса РФ 

администрация 

Ершовского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

  

3 Контроль за 

соблюдением 

правил 

благоустройства 

территории 

Федеральный 

Закон от 

06.03.2003 г. 

№131-ФЗ 

 МО г. Ершов администрации 

сельских 

поселений 

4 Контроль за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Федеральный 

Закон от 

06.03.2003 г. 

№131-ФЗ, ст.13 

Федерального 

Закона от 

08.11.2007 г. 

№257-ФЗ 

администрация 

Ершовского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

  

5 Контроль в 

области 

торговой 

деятельности 

Федеральный 

Закон от 

06.10.2003 г.  

№131-ФЗ,  ч.1 

ст.16 

Федерального 

Закона от 

28.12.2009 г. 

№381-ФЗ 

администрация 

Ершовского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

  

6 Финансовый 

муниципальный 

контроль 

(контроль за 

исполнением 

Федеральный 

Закон от 

06.03.2003 г. 

№131-ФЗ, ст.9 

Бюджетного 

администрация 

Ершовского 

муниципального 

района 

Саратовской 

  



муниципального 

бюджета) 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

области 

 
 

  


