
проект 

 

Решение Думы Иловлинского городского поселения от 19 августа 2021 г. № 30/… 

«Об утверждении Перечня видов муниципального контроля,  

осуществляемых на территории Иловлинского городского поселения  

Иловлинского муниципального района Волгоградской области» 

 
 

      Принято Думой Иловлинского городского поселения  от 19 августа 2021 года 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", на основании 

решения Думы Иловлинского городского поселения от 25.04.2017 № 34/180 «О порядке 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской 

области, уполномоченных на их осуществление», Дума Иловлинского городского поселения 
 

решила:  
 

      1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля, осуществляемых на 

территории Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области. 

      2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Вестник Иловлинского городского поселения». 

      3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 

комиссии Думы Иловлинского городского поселения по законности и защите интересов и прав 

граждан. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Иловлинского 

городского поселения 

 

 

_________________ С.А. Пушкин 

Председатель Думы 

Иловлинского городского поселения 

 

 

_________________ С.И. Текутов 



Приложение  

к решению Думы Иловлинского  

городского поселения 

от 19 августа 2021 г. № 30/…                                              

                  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИЛОВЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

(утвержден решением Думы Иловлинского городского поселения  

от  19 августа 2021 г. № 30/…) 
 

№ 

п/п 

Вид муниципального 

контроля, осуществляемого 

органом местного 

самоуправления 

Наименование органа 

местного самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

Реквизиты нормативного 

правового акта о наделении 

соответствующего органа 

местного самоуправления 

полномочиями по 

осуществлению 

муниципального контроля 

1 2 3 4 

1 Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, 

городском наземном 

электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве  

Администрация 

Иловлинского городского 

поселения  

Иловлинского 

муниципального района 

Волгоградской области  

Решение Думы Иловлинского 

городского поселения от 

22.07.2021 № 29/129 «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, 

городском наземном 

электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве в 

Иловлинском городском 

поселении Иловлинского 

муниципального района 

Волгоградской области» 

2 Муниципальный жилищный 

контроль 

Администрация 

Иловлинского городского 

поселения  

Иловлинского 

муниципального района 

Волгоградской области  

Решение Думы Иловлинского 

городского поселения от 

22.07.2021 № 29/130 «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном жилищном 

контроле на территории 

Иловлинского городского 

поселения Иловлинского 

муниципального района 

Волгоградской области» 

3 Муниципальный земельный 

контроль 

Администрация 

Иловлинского городского 

поселения  

Иловлинского 

муниципального района 

Волгоградской области  

Решение Думы Иловлинского 

городского поселения от 

22.07.2021 № 29/131 «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном земельном 

контроле в границах 

Иловлинского городского 

поселения Иловлинского 

муниципального района 

Волгоградской области» 



1 2 3 4 

4 Муниципальный контроль в 

сфере благоустройства 

Администрация 

Иловлинского городского 

поселения  

Иловлинского 

муниципального района 

Волгоградской области  

Решение Думы Иловлинского 

городского поселения от 

22.07.2021 № 29/132 «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном контроле в 

сфере благоустройства в 

Иловлинском городском 

поселении Иловлинского 

муниципального района 

Волгоградской области» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


