
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
01.04.2020                                                                                                                          № 161 

с. Целинное 
 

Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на 
территории муниципального образования 
Целинный район Алтайского края 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
руководствуясь Уставом Целинного района Алтайского края, постановляю: 

 
1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории муниципального образования Целинный район Алтайского края 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 
26.09.2017г. №379 «Об утверждении Перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, на территории муниципального образования Целинный 
район Алтайского края». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
нормативных правовых актов Целинного района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
 
Глава района                                                                               В.Н. Бирюков 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением  Администрации  

района от 01.04.2020 г. N 161 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального 
образования Целинный район Алтайского края 

 
 

№ Наименование вида 
муниципального 

контроля, 
осуществляемого на 

территории 
муниципального 

образования 
Целинный район 
Алтайского края 

Наименование 
органа местного 
самоуправления, 

уполномоченного на 
осуществление 

соответствующего 
вида 

муниципального 
контроля (с 
указанием 

наименования 
структурного 

подразделения 
Администрации 

района, наделенного 
соответствующими 

полномочиями) 

Наименование и 
реквизиты 

нормативных 
правовых актов, в 

том числе 
муниципальных 
правовых актов 
Администрации 

района, 
регулирующих 

порядок организации 
и осуществления 

соответствующего 
вида муниципального 

контроля 

1 2 3 4 
1 Муниципальный 

земельный контроль 
Отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
района 

Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-
ФЗ; 
Решение Целинного 
районного Совета 
депутатов от 
22.12.2016г. №49 «Об 
утверждении 
Положения о порядке 
осуществления 
муниципального 
земельного контроля в 
отношении объектов 
земельных отношений, 
расположенных в 



границах входящих в 
состав муниципального 
образования Целинный 
район Алтайского края 
сельских поселений» 
 

2 Муниципальный 
жилищный контроль 

Отдел ЖКХ, 
газификации и связи 

Администрации 
района 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-
ФЗ; 
Закон Алтайского края 
от 04.09.2013 N 47-ЗС 
"О муниципальном 
жилищном контроле на 
территории Алтайского 
края" (принят 
Постановлением АКЗС 
от 02.09.2013 N 514) 

3 Муниципальный 
лесной контроль 

Отдел охраны труда, 
технического 
обеспечения и 

транспорта 
Администрации 

района 

Лесной кодекс 
Российской Федерации 
от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

4 Муниципальный 
контроль за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения 

Отдел охраны труда, 
технического 
обеспечения и 

транспорта 
Администрации 

района 

Федеральный закон 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации» от 
08.11.2007 № 257-ФЗ; 
Постановление 
Администрации района 
от 06.06.2013г. №233 
«Об утверждении 
Административного 
регламента 
муниципальной услуги 
администрации 
Целинного района 
«Контроль за 



обеспечением 
сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения» 

5. Муниципальный 
контроль за  
использованием и 
охраной недр при 
добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых 
 

Отдел охраны труда, 
технического 
обеспечения и 

транспорта 
Администрации 

района 

Закон Российской 
Федерации от 
21.02.1992 N 2395-1 "О 
недрах"; 
постановление 
Администрации района 
от  07.02.2020г. №86 
«Об утверждении 
административного 
регламента  
осуществления 
муниципального 
контроля за  
использованием и 
охраной недр при 
добыче  
общераспространенных 
полезных ископаемых,  
а также при 
строительстве 
подземных 
сооружений, 
не связанных с 
добычей полезных 
ископаемых,  
на территории 
Целинного района 
Алтайского края 

 

 

 

Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                   Г.А. Кулебякина 
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