
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН» 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«17» ноября 2020 года  №687/н 

 с.Улѐты  

 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления муниципального района «Улѐтовский район», 

уполномоченных на их осуществление 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», решением Совета муниципального района «Улѐтовский район» 

Забайкальского края от 04.06.2019 №346 «Об утверждении Порядка ведения 

перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления муниципального района «Улѐтовский район», 

уполномоченных на их осуществление», руководствуясь Положением об 

администрации муниципального района «Улѐтовский район» Забайкальского 

края, утвержденного постановлением администрации муниципального 

района «Улѐтовский район» Забайкальского края от 21.04.2017 №380, 

администрация муниципального района «Улѐтовский район» Забайкальского 

края п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления муниципального района «Улѐтовский район», 

уполномоченных на их осуществление, согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление официально опубликовать путем 

размещения (обнародования) на официальном сайте муниципального района 

«Улѐтовский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в разделе «Документы» - «Муниципальные правовые акты» - 

«НПА Администрации МР «Улѐтовский район»- https://uletov.75.ru/. 

 

 

Глава муниципального района 

«Улѐтовский район»                                                                                                         

 

          А.И.Синкевич 

https://uletov.75.ru/


Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального района «Улѐтовский район» 

от «17» ноября 2020 года № 687/н 

Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального района «Улѐтовский 

район», уполномоченных на их осуществление 

 

№ 

п/п  

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля  

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

наименование 

структурного 

подразделения или 

отраслевого 

(функционального) 

органа, наделенного 

полномочиями по 

осуществлению 

соответствующего вида 

муниципального 

контроля 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 

Российской Федерации, 

Забайкальского края, 

муниципального нормативного 

правового акта муниципального 

района «Улѐтовский район», 

устанавливающего полномочия 

органа местного самоуправления 

муниципального района 

«Улѐтовский район» 

осуществлению муниципального 

контроля 

Наименование и реквизиты 

муниципального нормативного правового 

акта муниципального района 

«Улѐтовский район» об утверждении 

административного регламента 

осуществления соответствующего вида 

муниципального контроля 

1 

Муниципальный 

земельный контроль 
администрация 

муниципального района 

«Улѐтовский район» 

Забайкальского края, 

отдел имущественных, 

земельных отношений и 

экономики 

администрации 

муниципального района 

«Улѐтовский район» 

Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; постановление 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 

1515 «Об утверждении Правил 

взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный 

земельный надзор, с органами, 

Постановление администрации 

муниципального района «Улѐтовский район» 

Забайкальского края от 28.06.2017 № 315/н 

«Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля в отношении объектов 

земельных отношений, расположенных в 

границах, входящих в состав 

муниципального района «Улѐтовский район» 

Забайкальского края, сельских поселений»; 

постановление администрация 

муниципального района «Улѐтовский район» 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9CF2F1C3-393D-4051-A52D-9923B0E51C0C
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осуществляющими муниципальный 

земельный контроль»; 

постановление Правительства РФ от 

28.04.2015 № 415 «О Правилах 

формирования и ведения единого 

реестра проверок»; постановление 

Правительства Забайкальского края 

от 16.02.2015 № 50 «Об утверждении 

Порядка осуществления 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципальных образований 

Забайкальского края» 

Забайкальского края от 16.03.2017 № 81 «О 

наделении должностных лиц полномочиями 

по осуществлению муниципального 

земельного контроля в отношении объектов 

земельных отношений, расположенных в 

границах, входящих в состав 

муниципального района «Улѐтовский район» 

Забайкальского края, сельских поселений» 

2 

Муниципальный 

жилищный контроль 
администрация 

муниципального района 

«Улѐтовский район» 

Забайкальского края, 

отдел архитектуры, 

жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Улѐтовский район» 

Забайкальского края 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; Закон Забайкальского 

края от 10.10.2012 № 720-ЗЗК «О 

порядке осуществления 

муниципального жилищного 

контроля и порядке взаимодействия 

уполномоченного органа 

исполнительной власти 

Забайкальского края, 

осуществляющего государственный 

жилищный надзор, с 

уполномоченными органами 

местного самоуправления, 

осуществляющими муниципальный 

жилищный контроль, при 

организации и осуществлении 

муниципального жилищного 

контроля» 

Постановление администрации 

муниципального района «Улѐтовский район» 

Забайкальского края от 28.01.2019 № 42/н 

«Об утверждении административного 

регламента «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального района 

«Улѐтовский район» Забайкальского края» 
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3 

Муниципальный 

финансовый 

контроль за 

соблюдением 

Федерального 

закона «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

Комитет по финансам 

администрации 

муниципального района 

«Улѐтовский район» 

Забайкальского края 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Постановление администрации 

муниципального района «Улѐтовский район» 

Забайкальского края от 12.12.2018 № 536/н 

«Об утверждении Порядка осуществления 

Комитетом по финансам администрации 

муниципального района «Улѐтовский район» 

Забайкальского края контроля за 

соблюдением Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Порядка 

осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю 

4 

Муниципальный 

контроль за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

муниципального 

района «Улѐтовский 

район» 

Забайкальского края 

администрация 

муниципального района 

«Улѐтовский район» 

Забайкальского края, 

отдел архитектуры, 

жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Улѐтовский район» 

Забайкальского края 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» 

Постановление администрации 

муниципального района «Улѐтовский 

район» Забайкальского края от 30.06.2017 

№ 322/н «Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального района 

«Улѐтовский район» Забайкальского края» 

5 

Муниципальный 

контроль за 

использованием и 

охраной недр при 

добыче 

общераспространен

ных полезных 

администрация 

муниципального района 

«Улѐтовский район» 

Забайкальского края, 

отдел архитектуры, 

жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 

Постановление администрации 

муниципального района «Улѐтовский район» 

Забайкальского края от 03.11.2020 № 671/н 

Об утверждении административного 

регламента «Осуществление 

муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче 
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ископаемых, а так 

же при 

строительстве 

подземных 

сооружений, не 

связанных с 

добычей полезных 

ископаемых 

администрации 

муниципального района 

«Улѐтовский район» 

Забайкальского края 

294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

общераспространенных полезных 

ископаемых, а так же при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на 

территории муниципального района 

«Улѐтовский район» 
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