
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЧЕЛАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.06.2022  № 43 

 дер. Кучелапы  

 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление на территории Кучелаповского сельского поселения 

Оричевского района Кировской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 

территории Кучелаповского сельского поселения Оричевского района 

Кировской области, утверждённым решением Кучелаповской сельской Думы 

от 20.02.2017 № 63/2, администрация Кучелаповского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 

территории Кучелаповского сельского поселения Оричевского района 

Кировской области согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Адышевского сельского поселения от 16.04.2018 № 25 «Об утверждении 

Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 

Кучелаповского сельского поселения Оричевского района Кировской 

области».   

3 Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Кучелаповского сельского 

поселения. 

 

Глава Кучелаповского сельского 

поселения    В.И. Шихов  

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

 

Постановлением администрации 

Кучелаповского сельского 

поселения от 17.06.2022 № 43 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории муниципального образования Кучелаповское сельское поселение Оричевского района Кировской области 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого на 

территории 

Кучелаповского 

сельского поселения 

Оричевского района 

Кировской области 

Наименование 

должностного лица 

администрации 

поселения, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего 

вида муниципального 

контроля 

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих 

соответствующий вид муниципального контроля 

1.  Осуществлению 

муниципального 

жилищного 

контроля на 

территории 

Кучелаповского 

сельского поселения 

глава Кучелаповского 

сельского поселения, 

специалист  

администрации 

- Решение Кучелаповской сельской Думы от 28.10.2021 № 45/1 «Об 

утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории Кучелаповского сельского поселения Оричевского района 

Кировской области». 

- Решение Кучелаповской сельской Думы от 23.12.2021 № 47/2 «Об 

утверждении ключевых показателей муниципального жилищного 

контроля на территории Кучелаповского сельского поселения и их 



целевых значений, индикативные показатели муниципального 

жилищного контроля». 

- постановление администрации Кучелаповского сельского 

поселения от 23.12.2021 № 58 «Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении 

контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Кучелаповского сельского 

поселения». 

- постановление администрации Кучелаповского сельского 

поселения от 18.01.2022 № 3 «Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному жилищному контролю на территории муниципального 

образования Кучелаповского сельского поселения на 2022 год». 

- постановление администрации Кучелаповского сельского поселения 

от 17.02.2022 № 8 «Об утверждении форм документов, используемых 

при осуществлении муниципального контроля, не утвержденных 

приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом». 

2. у Осуществление 

муниципального 

контроля за 

соблюдением 

Правил 

благоустройства на 

территории 

Кучелаповского 

сельского поселения 

глава Кучелаповского 

сельского поселения, 

специалист 

администрации 

- решение Кучелаповской сельской Думы от 28.10.2021 № 45/2 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле за соблюдением 

Правил благоустройства на территории муниципального образования 

Кучелаповское сельское поселение Оричевского района Кировской 

области». 

- решение Кучелаповской сельской Думы от 23.12.2021 № 47/1 «Об 

утверждении ключевых показателей муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства на территории Кучелаповского 

сельского поселения и их целевых значений, индикативные показатели 

муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства». 



- постановление администрации Кучелаповского сельского 

поселения от 23.12.2021 № 57 «Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении 

контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства на территории 

Кучелаповского сельского поселения». 

- постановление администрации Кучелаповского сельского 

поселения от 18.01.20022 № 2 «Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования Кучелаповского сельского поселения на 

2022 год». 

- постановление администрации Кучелаповского сельского поселения 

от 17.02.2022 № 8 «Об утверждении форм документов, используемых 

при осуществлении муниципального контроля, не утвержденных 

приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.  Осуществление 

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения на 

территории 

Кучелаповского 

сельского поселения 

глава Кучелаповского 

сельского поселения, 

специалист 

администрации 

постановление администрации Кучелаповского сельского поселения от 

08.05.2018 № 32 «Об утверждении административного регламента 

исполнения администрацией Кучелаповского сельского поселения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Кучелаповского сельского поселения». 

 ________________ 


