
  

 

 

 

 На основании Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Чусовской городской округ», 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района Пермского края от 23.05.2019 N 325 «Об утверждении 

Положения о порядке ведения на территории Чусовского городского округа перечня 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 25.06.2019 N 406 «Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля Чусовского городского округа и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 25.06.2019 N 406 «Об утверждении 

перечня видов муниципального контроля Чусовского городского округа и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление» изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Определить Управление муниципального контроля администрации 

Чусовского городского округа ответственным структурным подразделением по 

ведению перечня видов муниципального контроля Чусовского городского округа и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление.»; 

1.3. слова «администрация Чусовского муниципального района Пермского 

края» заменить словами «администрация Чусовского городского округа» по всему 

тексту постановления в соответствующем падеже. 
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2. Постановление разместить в сетевом издании «Официальный сайт 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по общественной безопасности и муниципальному 

контролю. 

 

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа                                                С.В. Белов 



  

Приложение  

к постановлению администрации 

Чусовского городского округа 

от 10.03.2020 N 258 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля Чусовского городского округа и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

 

N 

п/п 

Наименование вида 

муниципального контроля 

Наименование подразделения 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края, 

наделенного полномочиями по 

осуществлению соответствующего вида 

муниципального контроля 

Реквизиты правовых актов, регулирующих порядок 

осуществления соответствующего вида 

муниципального контроля 

1. Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 

поселения 

Отдел контроля за благоустройством 

территории управления муниципального 

контроля администрации Чусовского 

городского округа  

Постановление Чусовского муниципального 

района Пермского края от 28.12.2017 N 578 «Об 

утверждении административного регламента 

проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц при осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения» 

2. Муниципальный жилищный 

контроль 

Отдел жилищного контроля управления 

муниципального контроля администрации 

Чусовского городского округа  

Постановление Чусовского муниципального 

района Пермского края от 09.10.2019 N 952 «Об 

утверждении административного регламента 

осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Чусовского городского 

округа» 

3. Муниципальный земельный 

контроль 

Отдел земельного контроля управления 

муниципального контроля администрации 

Чусовского городского округа  

Постановление Чусовского муниципального 

района Пермского края от 19.12.2017 N 550 «Об 

утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории сельских поселений 

Чусовского муниципального района» 
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4. Муниципальный контроль в 

области использования и охраны 

особо охраняемых природных 

территорий местного значения <*> 

Отдел экологической безопасности 

администрации Чусовского городского 

округа  

Постановление Чусовского муниципального 

района Пермского края от 26.08.2019 N 684 «Об 

утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного 

значения Чусовского городского округа» 

5. Муниципальный лесной контроль 

<*> 

Отдел экологической безопасности 

администрации Чусовского городского 

округа  

Постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 

19.07.2019 N 544 «Об утверждении 

административного регламентаосуществления 

муниципального лесного контроля на территории 

Чусовского городского округа» 

 

* Фактически не осуществляется в связи с отсутствием на территории Чусовского городского округа особо охраняемых природных территорий 

местного значения и лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

 

http://www.chusrayon.ru/sites/default/files/files/2019/NPA/NPA_chusrayon/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A3%29%20%D0%BE%D1%82%2019.07.2019%20%E2%84%96%20544.pdf
http://www.chusrayon.ru/sites/default/files/files/2019/NPA/NPA_chusrayon/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A3%29%20%D0%BE%D1%82%2019.07.2019%20%E2%84%96%20544.pdf
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