


 
 

 

  Приложение  

к Постановлению Администрации 

                                     Пестяковского муниципального района                                                                                      

Ивановской области   

от «01» декабря  2021 года  № 495 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В РАМКАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОТМЕНЕ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №248-

ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) И МУНИЦИПАЛЬНОМ 

КОНТРОЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

  1. Постановление  Администрации Пестяковского муниципального района № 239 от 

20.06.2019  «Об утверждении Переченя   видов   муниципального   контроля   и  органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 

Пестяковского муниципального района» . 

   

  2. Постановление  Администрации Пестяковского муниципального района №335 от 

02.08.2019 «Об утверждении Переченя   видов   муниципального   контроля   и  органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на   территории 

Пестяковского городского поселения». 

   

  3. Постановление  Администрации Пестяковского муниципального района от 

17.12.2020 № 473 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого 

Администрацией Пестяковского муниципального района».   

 

4. Постановление Администрации Пестяковского муниципального района № 280 от 

09.07.2019 № 280 «Об утверждении административного регламента осуществления  

муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения Пестяковского городского поселения» (с изменениями от 02.12.2019 № 487). 

             

            5. Постановление  Администрации Пестяковского муниципального района № 289 от 

18.09.2014«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения Пестяковского муниципального района»                       

( с изменениями от 16.04.2015 № 125; 10.08.2018 №314;  22.07.2019 №309). 

  

             6. Постановление Администрации Пестяковского муниципального района № 333 от 

30.06.2016 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Пестяковского городского поселения» 

( с изменениями от  22.03.2017 № 92;  10.09.2018 №370;  03.06.2019 № 218; 22.07.2019 №310; 

02.12.2019 №491; 19.08.2020 №267; 08.02.2021 №51). 

 

              7. Постановление Администрации Пестяковского муниципального района № 275 от 

09.07.2019 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Пестяковского муниципального района 

Ивановской области» ( с изменениями  от 02.12.2019 № 489; 19.08.2020 №270; 08.02.2021 

№52). 
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               8. Постановление Администрации Пестяковского муниципального района № 353 

от 22.08.2019«Об утверждении  административного  регламента осуществления  

муниципального  земельного  контроля на территории  Пестяковского  городского  

поселения». 

   

 9. Постановление Администрации Пестяковского муниципального района № 226 

от 31.05.2017  «Об утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Пестяковского муниципального 

района» ( с изменениями  от 17.10.2017 № 466;  10.09.2018 № 368, 29.05.2019 №215; 

02.12.2019 № 490; 19.08.2020 №269). 

  

 10. Постановление Администрации Пестяковского муниципального района № 498 

от 06.012.2019 «Об утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального лесного контроля на территории Пестяковского городского поселения. 

           

                  11. Постановление Администрации Пестяковского муниципального района № 279 

от 09.07.2019 «Об утверждении административного регламента  осуществления 

муниципального лесного контроля  на территории Пестяковского муниципального района 

Ивановской области»( с изменениями  от 06.12.2019 № 497 ; 19.08.2020 №268 ) . 

 
     12. Постановление Администрации Пестяковского муниципального района № 354 

от 22.08.2019 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения Пестяковского  городского поселения». 

 

     13. Постановление Администрации Пестяковского муниципального района № 339 

от 06.07.2016 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения Пестяковского муниципального района Ивановской области» 

(с изменениями от  28.06.2017 № 284;  09.10.2017 №437;  12.10.2018 № 411; 12.12.2018  

№ 536 ; от 17.07.2019 № 300; 23.07.2019 №313). 
 

  
 


