
  Волгоградская область                              
Иловлинский муниципальный район 

Администрация Иловлинского городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.04.2021                                       №163                                            р.п. Иловля 
 

Об утверждении Перечня 
муниципальных функций по осуществлению  
видов муниципального контроля на   
территории Иловлинского городского 
поселения. 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от  26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных 
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в  
электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)», Постановлением администрации Иловлинского городского поселения 
от 22.06.2011 г. № 107 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных 
функций), администрация Иловлинского городского поселения,  
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый «Перечень муниципальных функций по  
осуществлению муниципального контроля на  территории Иловлинского 
городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской 
области». 

 
2. Отменить Постановление администрации Иловлинского городского 

поселения  от 05.06.2017 г. № 261 «Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля, осуществляемых на территории Иловлинского 
городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской 
области». 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в информационном бюллетене «Вестник Иловлинского городского 
поселения» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Иловлинского городского поселения в сети Интернет www.ilovgoradmin.ru 

 
4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава Иловлинского  
городского поселения                                                                                  С.А. Пушкин 
                                                                                                             
 



  Приложение   
к  постановлению администрации  

Иловлинского городского поселения  
от 12.04.2021 г. №163 

 
 

Перечень  
муниципальных функций по осуществлению  

муниципального контроля на территории Иловлинского городского поселения 
Иловлинского муниципального района Волгоградской области 

 
 

№ 
п/п 

Наименование функции  
 

1 2 

 
1. 

Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных 
отношений, расположенных в границах Иловлинского городского поселения 
Пост. №517 от 02.10.2019 г. 
 

 
2. 

Муниципальный жилищный контроль на территории Иловлинского 
городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской 
области 
Пост. №200 от 29.06.2020 г. 
 

 
3. 
 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах Иловлинского городского поселения 
Иловлинского муниципального района Волгоградской области. 
Пост. №115 от 19.03.2021 г. 
 

 


