
Информация о контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой  
в соответствии с полномочиями в сфере муниципального (государственного) контроля  

Администрацией МО «Подпорожский муниципальный район» 
 

Виды 
муниципального 

контроля 

Органы муниципального 
 контроля 

Перечень нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов, 
 регулирующих муниципальные виды контроля 

 
Муниципальный 
земельный 
контроль 

Отдел муниципального 
контроля 
Администрациии  
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

- Конституция Российской Федерации;  
- Земельный кодекс Российской Федерации;  
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131- ФЗ                       «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  
-  Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018);  

- Областной закон Ленинградской области от 01.08.2017 года № 60-оз «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области»;  

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1515 «Об утверждении Правил 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»; 

-  Постановление Правительства Ленинградской области от 20.11.2017г. № 481 "Об утверждении 
Типовых форм документов, применяемых должностными лицами органов местного самоуправления 
Ленинградской области при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области"; 

- Устав муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области». 

 

Муниципальный 
жилищный 
контроль 

Отдел муниципального 
контроля 
Администрациии  
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

-  Конституция Российской Федерации;  
-  Жилищный  кодекс Российской Федерации;  
-  Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-  Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 



муниципального контроля»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 «Об 

утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»; 

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года 
№ 141  «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 

- Областной закон Ленинградской области от 02 июля 2013 года № 49-оз «О муниципальном 
жилищном контроле на территории Ленинградской области и взаимодействии органов 
муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора 
Ленинградской области»; 

- Устав муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области»; 

-    Постановление от 02.04.2015 года №570 «Об утверждении Административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории  муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 
 

Муниципальный 
контроль в 
области 
торговой 
деятельности 

Комитет по экономическому 
развитию и управлению 
муниципальным имуществом 
Администрациии 
МО «Подпорожский 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;  



муниципальный район» - Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 
- Постановление от  04 сентября  2015 года   №  1494 «Об утверждении Административного 
регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
 

 

 


