



                                               Утвержден  приказом министерства природных ресурсов и экологии
                                                                  Калужской области  от  15.11.2016     № 659-16





План проведения министерством природных ресурсов и экологии Калужской области деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
на 2017 год.

Наименование органа местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления
Адрес места нахождения органа местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления
Цель проведения проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки
Срок проведения плановой проверки
Наименование органа контроля (надзора), с которым проверка проводится совместно
Администрация муниципального образования городского поселения "Город Козельск"

249720, Калужская область, г. Козельск, ул. Большая Советская, 36

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
12.01.2017
20

Администрация муниципального образования городского поселения "Город Жиздра"

249340, Калужская область, г. Жиздра, ул.Садовая д.16

Осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
10.07.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Акимовка"

249349, Калужская область, Жиздринский район, деревня Нижняя Акимовка, ул.Садовая, д.10

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
26.01.2017
20
Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Алекино"

249111, Калужская область, Тарусский район, деревня Алекино, ул. Садовая, д.1

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
02.02.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Бахмутово"

249640, Калужская область, Барятинский район, деревня Бахмутово, ул. Центральная, д. 29

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
09.02.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Большие Савки"

249435, Калужская область, Кировский район, деревня Большие Савки, ул. Кондратюка, д.1

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
16.02.2017
10

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Варваровка"

249961, Калужская область, Медынский район, деревня Варваровка, д. 56

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
21.02.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Верховая"

249267, Калужская область, Сухиничский район, деревня Верховая, ул. Молодежная, 2

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
02.03.2017
20
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Воронино"

249935, Калужская область, Мосальский район, деревня Воронино, уд. Центральная, д. 12

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
11.09.2017
10
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Гавриловка"

249438, Калужская область, Кировский район, деревня Гавриловка, ул. Центральная, д.37

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
16.03.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Сильково"

249134, Калужская область, Перемышльский район, деревня Сильково, д.110

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
23.03.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Григоровское"

249131, Калужская область, Перемышльский район, деревня Григоровское, д.57

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
06.04.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Беляево"

249911, Калужская область, Юхновский район, деревня Беляево, ул. Центральная, д.9

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
13.04.2017
20

Администрация муниципального образования городского поселения "Деревня Дубровка"

249303, Калужская область, Думиничский район, деревня Дубровка, ул. Центральная, д. 108

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
20.04.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Емельяновка"

249910, Калужская область, Юхновский район, деревня Емельяновка, ул. Центральная, д. 15

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
27.04.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Заболотье"

249414, Калужская область, Людиновский район, деревня Заболотье

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
11.05.2017
20
Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Игнатовка"

249425, Калужская область, Людиновский район, дер. Игнатовка, ул. Школьная, д. 2

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
18.05.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Каменка"

249706, Калужская область, Козельский район, деревня Каменка, пер. Школьный,10

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
25.05.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Крисаново-Пятница"

249662, Калужская область, Барятинский район, деревня Крисаново-Пятница ул. Центральная, д. 13

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
08.06.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Куркино"

249925, Калужская область, Юхновский район, деревня Куркино, ул. Школьная, д. 1

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
15.06.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Лавровск"

249714, Калужская область, Козельский район, деревня Лавровск

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
22.06.2017
20

Сельская управа муниципального образования сельского поселения "Деревня Людково"

249942, Калужская область, Мосальский район, деревня Людково, ул. Шоссейная, д. 11

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
06.07.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Мелихово"

249766, Калужская область, Ульяновский район, деревня Мелихово

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
13.07.2017
10

Администрация муниципального образования городского поселения "Деревня Михали"

249875, Калужская область, Износковский район, деревня Михали, д. 48

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
20.07.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Нестеры"

249603, Калужская область, Спас-Деменский район, деревня Нестеры, ул. Бориса Кривельского, 8

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
10.08.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Нехочи"

249382, Калужская область, Хвастовичский район, деревня Нехочи

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
17.08.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Плюсково"

249703, Калужская область, Козельский район, деревня Плюсково, ул. Школьная, д.2/1

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
24.08.2017
20
Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области
Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Погореловка"

249138, Калужская область, Перемышльский район, деревня Погореловка, д.57

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
25.09.2017
20
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Калужской области
Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Подборки"

249708, Калужская область, Козельский район, деревня Подборки, ул. Советская, д.3

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
14.09.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Село Совхоз "Чаусово"

249183, Калужская область, Жуковский район, село Совхоз Чаусово, ул. Мира, д.13

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
30.01.2017
20
Московско-Окское территориальное  управление Федерального агентства по рыболовству
Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Радождево"

249281, Калужская область, Сухиничский район, деревня Радождево, 75а

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
05.10.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Рябцево"


249082, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Рябцево



Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
24.10.2017
20
Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Сенино-Первое
249691, Калужская область, Козельский район, деревня Сенино-Первое

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
19.10.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Снопот"

249627, Калужская область, Спас-Деменский район, деревня Снопот, ул. Снопотская, 1

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
26.10.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Субботники"

249284, Калужская область, Сухиничский район, деревня Субботники, 64

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
02.11.2017
20
Главное управления МЧС России по Калужской области
Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Тростье"

249181, Калужская область, Жуковский район, деревня Тростье, д.7

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
09.11.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Шумятино"

249060, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Шумятино

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
16.11.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Деревня Юрьево"

249264, Калужская область, Сухиничский район, деревня Юрьево, д. 27

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
23.11.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Село Бережки"

249451, Калужская область, Кировский район, село Бережки, ул. Центральная, д.5



Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
30.11.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Село Буднянский"

249623, Калужская область, Спас-Деменский район, село Буда, ул. Школьная, 16

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
07.12.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Село Боровенск"

249933, Калужская область, Мосальский район, село Боровенск, ул. Центральная, д. 1

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
14.12.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Село Букань"

249421, Калужская область, Людиновский район, село Букань, ул. 40 лет Победы, д. 5

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
01.06.2017
20
Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Администрация муниципального образования сельского поселения "Село Бутчино"

249502, Калужская область, Куйышевский район, село Бутчино, ул. Центральная, 47

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
02.10.2017
20

Администрация муниципального образования сельского поселения "Село Восход"

249173, Калужская область, Жуковский район, село Санатория "Восход", д.14

Осуществление государственного регионального надзора в области  использования и охраны  водных объектов. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Осуществление государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
04.04.2017
20

Администрация муниципального образования "Городское поселение город Юхнов"

249910, Калужская обл, г.Юхнов, Ленина ул, 30

Осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
22.08.2017
20

Администрация муниципального района "Город Людиново и Людиновский район"

249400, Калужская область, г.Людиново, ул.Ленина, д.20

Осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
04.09.2017
20
Управление государственного автодорожного надзора по Калужской области ФСНСТ; Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Администрация муниципального района "Хвастовичский район"
249360, Калужская область, с.Хвастовичи, ул.Ленина, д.23

Осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

подпункт 2.3 пункта 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
05.07.2017
20
Управление государственного автодорожного надзора по Калужской области ФСНСТ; Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору


