
МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
  

14.06.2017   № 27 

с. Мамонтово  
 

О Порядке ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, 

уполномоченных на их 

осуществление, на территории  

муниципального образования 

Мамонтовский район  

Алтайского края 
 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 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», ст. 68 

Устава муниципального образования  Мамонтовский район Алтайского края, 

районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:                                                                   
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля 

и  органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 

на территории  муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края (приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и  органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории  муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 

края (приложение № 2).  

3. Определить Администрацию муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края уполномоченным органом местного 

самоуправления Мамонтовского района по ведению Перечня видов 

муниципального контроля.  

4. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края и на официальном сайте Администрации Мамонтовского 

района. 

        5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по законности, социальной политике, вопросам местного 

самоуправления, правопорядку и защите прав граждан. 

 

Глава района                                                                               Е.В. Белобородова 



                                                             Приложение 1                                                               

                                                             к решению Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов  

                                                             от 14 июня 2017 года  № 27                                        

               

ПОРЯДОК 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление,  

на территории муниципального образования  Мамонтовский район 

Алтайского края 
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории муниципального образования  Мамонтовский район Алтайского 

края (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Уставом муниципального образования  Мамонтовский район 

Алтайского края.  

1.2. Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального 

образования  Мамонтовский район (далее – Перечень). 
 

2. Ведение Перечня 

2.1. Ведение Перечня осуществляется Администрацией 

Мамонтовского района Алтайского края. 

2.2. Перечень определяет виды муниципального контроля и органы 

местного самоуправления, уполномоченные на их осуществление, на 

территории муниципального образования  Мамонтовский район Алтайского 

края. 

2.3. Ведение Перечня осуществляется на основании муниципального 

правового акта, устанавливающего порядок организации и осуществления 

муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности, а также 

полномочия органа местного самоуправления на его осуществление, по 

форме согласно приложению к Порядку. 

2.4. В Перечень включается следующая информация:  

          наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на 

территории муниципального образования Мамонтовского района; 

          наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на 

осуществление соответствующего вида муниципального контроля; 

          реквизиты муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок осуществления соответствующих видов 

муниципального контроля (положения, административные регламенты). 



2.5. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 дней 

со дня принятия муниципального правового акта, предусмотренного пунктом 

2.3. Порядка, или внесения в него изменений. 

2.6. Перечень подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Мамонтовского района Алтайского края. 

 

 

______________________________________ 
 



                                                                                                                                             Приложение 2  

к решению Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов 

                                                                                                                                   от 14 июня 2017 года  № 27                                   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,  

уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края 

 
№ п. Наименование вида 

муниципального контроля, 

осуществляемого на 

территории муниципального 

образования Мамонтовский 

район Алтайского края 

 

Наименование органа местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление 

соответствующего вида муниципального 

контроля  

Реквизиты муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок 

осуществления соответствующих видов 

муниципального контроля (положения, 

административные регламенты) 

1 2 3 4 

1. Муниципальный земельный 

контроль 

Комитет Администрации Мамонтовского района 

по имущественным и земельным отношениям  

Постановление Администрации 

Мамонтовского района Алтайского края от 

12.12.2016 № 516 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края» 

2. Муниципальный жилищный 

контроль 

Комитет по архитектуре, строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Администрации Мамонтовского района 

Постановление Администрации 

Мамонтовского района Алтайского края от 

08.06.2017 № 180 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края» 

 


