
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛЕГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

      ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА  

   КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

                                                                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИ 

 

15.12.2022                                                                                                       №97  

с. Шалегово 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шалеговского 

сельского поселения от  11.02.2022 № 02 « Об утверждении Перечня 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального 

образования Шалеговское сельское поселение Оричевского района 

Кировской области» 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с 

изменениями и дополнениями), решением Шалеговской сельской Думы  от 

20.02.2017 № 51-3 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории Шалеговского сельского 

поселения Оричевского района Кировской области»   

администрация  Шалеговского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Приложение  постановления администрации Шалеговского сельского 

поселения от  11.02.2022 № 02 «Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального 

образования Шалеговское сельское поселение Оричевского района Кировской 

области» изложить в новой редакции, согласно приложению. 

            2. Опубликовать настоящее постановление  в «Вестнике нормативно 

правовых актов Шалеговского сельского поселения». 

Глава Шалеговского   

сельского поселения     Н.Л. Ворожцов 



       

   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    Постановлением 

 администрации Шалеговского  

                                                                                    сельского поселения 

                                                                                  от 15.12.2022 № 97 

 

Перечень  

 видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального 

образования Шалеговское сельское поселение Оричевского района 

Кировской области 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого на 

территории 

Шалеговского 

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. 2 3 4 

1. Муниципальный 

жилищный 

контроль 

Глава поселения. Решение Шалеговской сельской 

Думы от 28.10.2021 №57/1 «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном жилищном 

контроле в муниципальном 

образовании Шалеговское 

сельское поселение Оричевского 

района Кировской области»  

Решение Шалеговской сельской 

Думы от 19.11.2021 №59/2 «Об 

утверждении ключевых 

показателей в сфере  

муниципального жилищного 



контроля на территории    

муниципального образования 

Шалеговское сельское поселение  

и их целевые значения, 

индикативные показатели в 

сфере  муниципального 

жилищного контроля на 

территории    муниципального 

образования Шалеговское 

сельское поселение» 

Постановление от 19.11.2021 № 

76 «Об утверждении формы 

опросного  листа (списка 

контрольных вопросов), 

используемого при проведении 

плановых проверок в рамках 

осуществления муниципального 

жилищного контроля на 

территории  Шалеговского 

сельского поселения 

Оричевского района Кировской  

области» 

Постановление от 29.10.2021 

№63 «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. Муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства 

Глава поселения Решение Шалеговской сельской 

Думы от 28.10.2021 №57/2 «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном  контроле в 

сфере благоустройства на 

территории Шалеговское 

сельское  поселение 

Оричевского района Кировской 

области» 



Решение Шалеговской сельской 

Думы от 19.11.2021 №59/3 «Об 

утверждении ключевых 

показателей по муниципальному 

контролю в сфере 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

Шалеговское сельское поселение  

и их целевые значения, 

индикативные показатели по 

муниципальному контролю в 

сфере  благоустройства на 

территории    муниципального 

образования Шалеговское 

сельское поселение» 

Постановление от 19.11.2021 

№77 «Об утверждении формы 

опросного  листа (списка 

контрольных вопросов), 

используемого при проведении 

плановых проверок в рамках 

осуществления муниципального  

контроля в сфере 

благоустройства на территории  

Шалеговского сельского 

поселения Оричевского района 

Кировской  области» 

Постановление от 29.10.2021 

№63 «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» 

 

 



 

 


