
                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования 

«Городское поселение 

«Город Ермолино» 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 июля 2014 года                                                                                                                № 154 

Об утверждении административного регламента 

по осуществлению муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования  

«Городское поселение  «Город Ермолино» 

 

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным 

Кодексом 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 Калужской области от 29.05.2012 №268 «О разработке и принятии 

административных регламентов осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) или проведения проверок в соответствующих сферах деятельности и 

административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности» и в целях реализации полномочий по 

муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино», Администрация «Городское поселение «Город 

Ермолино» 

                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить Административный регламент о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» Калужской области (приложение №1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации.  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  МО                                                                                                      

«Городское поселение «Г. Ермолино»                                                       Н.А. Гусаковская 

отп. экз   В дело-2; 

       



                                                                                                                                                                                            Утверждено:                 

                                                                                                                                                                                            Постановлением Главы администрации                

                                                                                                                                                                                             МО «ГП «Г.Ермолино» № 29 от 27 февраля 2013 г. 

                                  

СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 

 

п/п  Место нахождения 

НТО  

 (адресный ориентир)   

Количество 

  НТО по   

адресному  

ориентиру  

Размер площади                          Тип НТО                          Группа товаров      Срок      

осуществления  

   торговой    

 деятельности  

   в месте     

размещения 

НТО 

 зем.   

участка 

 НТО   павильон палатка киоск лоток         др. виды НТО         

автомагазин  торг.  

автомат 

   

 1            2                3         4      5       6        7      8     9       10        11    12 13 14       15             16       

 1  Ул. 1 Мая (возле здания 

администрации)  

         1     9      9        +         Печатная 

продукция 

 декабрь 2014 г. 

 2  Ул. 1 Мая 

(остановочный 

павильон) 

         1     30  30      +           Замороженная 

мясная 

продукция, 

куры-гриль     

неопределенный 

срок           

 3  Ул. Гагарина (напротив 

ж.д. №2 м-на 

«Кругозор») 

         1 9   9      +          CD-диски     Долгосрочная 

аренда 

(земельного 

участка) 

 4  Ул. 1 Мая,  2-«б»         1 36 32,3 +             рыбная      

продукция      

неопределенный 

срок           

 5  Ул. Русиново, 224 а  1 51 42,6 +         продтовары Долгосрочная 

аренда 



(земельного 

участка) 
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