
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от    08 октября 2018 г.                        № 2348 

 

 

 

 Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов  

местного самоуправления городского округа  город Михайловка 

Волгоградской области, уполномоченных на их осуществление 

 

 

Руководствуясь решением Михайловской городской Думы 

Волгоградской области от 28 марта 2017г. № 1139 "О Порядке ведения 

перечня видов муниципального контроля и органов  местного 

самоуправления    городского округа    город   Михайловка   

Волгоградской области, уполномоченных на их осуществление", Уставом 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов  

местного самоуправления городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, уполномоченных на их осуществление (далее - 

Перечень) (приложение). 

2. Уполномочить на ведение Перечня комитет по муниципальному 

контролю и административной практике администрации городского округа  

город Михайловка Волгоградской области. 

3. Руководителям структурных подразделений администрации 

городского округа  город Михайловка Волгоградской области в течение 1 

рабочего дня со дня возникновения оснований, предусмотренных в 

пунктах 6 и 7 Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов  местного самоуправления городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, уполномоченных на их осуществление, 

утвержденного решением Михайловской городской Думы Волгоградской 

области от 28 марта 2017г. № 1139, направлять в комитет по 

муниципальному контролю и административной практике администрации 

городского округа  город Михайловка Волгоградской области 

информацию для включения сведений в Перечень и внесения изменений в 

него. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по муниципальному контролю и административной 

практике администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области Т.В.Харченко. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном сайте городского округа город 

Михайловка Волгоградской области в сети Интернет. 

 

 

Глава городского округа                      С.А.Фомин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации городского 

округа  город  Михайловка 

Волгоградской области 

от 08.10.2018 № 2348 

 

Перечень видов муниципального контроля  

и органов  местного самоуправления городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, уполномоченных на их осуществление 

 

N 

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 

жилищный контроль 

Администрация 

городского округа  

город Михайловка 

Волгоградской области 

     Постановление администрации 

городского округа г. Михайловка 

Волгоградской обл. от 18.02.2013 

№ 498  "О порядке организации и 

осуществления муниципального 

жилищного контроля на 

территории городского округа 

город Михайловка" 

      Постановление администрации 

городского округа г. Михайловка 

Волгоградской обл. от 18.08.2014  

№ 2315 "Об утверждении 

административного регламента 

осуществления муниципального 

жилищного контроля на 

территории городского округа 

город Михайловка" 

2 Государственный 

жилищный надзор 

Администрация 

городского округа  

город Михайловка 

Волгоградской области 

  Закон Волгоградской области от 

10.01.2014 № 12-ОД "О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Волгоградской 

области по организации и 

осуществлению государственного 

жилищного надзора и 

лицензионного контроля" 

     Постановление администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 
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области от 29.01.2014 № 204 «Об 

определении  отдела жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского округа 

город Михайловка органом, 

осуществляющим государственный 

жилищный  надзор на территории 

городского округа город 

Михайловка» 

Постановление администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области от 02.04.2014 № 899 «Об 

утверждении административного 

регламента исполнения 

государственной функции по 

осуществлению государственного 

жилищного надзора отделом 

жилищно-коммунального 

хозяйства на территории 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области». 

3 Лицензионный 

контроль 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

 

Администрация 

городского округа  

город Михайловка 

Волгоградской области 

   Закон Волгоградской области от 

10.01.2014 № 12-ОД "О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Волгоградской 

области по организации и 

осуществлению государственного 

жилищного надзора и 

лицензионного контроля" 

    Постановление администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области от 03.06.2015 г. № 1580 

«Об утверждении 

административного регламента 

исполнения отделом жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области государственной функции 

по организации и осуществлению 

лицензионного контроля 

предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами в части 

переданных полномочий». 

4 Контроль над 

выполнением 

муниципального 

Администрация 

городского округа  

город Михайловка 

Положение о порядке 

осуществления контроля над 

выполнением муниципального 
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контракта или 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок  

Волгоградской области контракта или свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области – 

утверждено Постановлением 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области от 21.12.2016 №3301 

5. Муниципальный 

земельный контроль 

Администрация 

городского округа  

город Михайловка 

Волгоградской области 

      Постановление администрации 

городского округа г. Михайловка 

Волгоградской обл. от 28.06.2017 

№ 1613 "Об утверждении 

Административного регламента 

исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального земельного 

контроля в отношении объектов 

земельных отношений, 

расположенных в границах 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области" 

6. Контроль за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения 

Администрация 

городского округа  

город Михайловка 

Волгоградской области 

     Постановление администрации 

городского округа г. Михайловка 

Волгоградской обл. от 15.01.2014 

№ 56 (ред. от 20.06.2017) "Об 

утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах 

городского округа город 

Михайловка" 

       Постановление администрации 

городского округа г. Михайловка 

Волгоградской обл. от 28.08.2017 

№ 2280 "Об утверждении 

административного регламента 

исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области" 

  

 
Заместитель начальника общего отдела                                                         О.Д. Сусанская 
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