
 

 

Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

№ Наименование вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого на 

территории 

муниципального 

образования 

Чарышский район 

Алтайского края 

Наименование органа 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Чарышский район 

Алтайского края, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего 

вида муниципального 

контроля 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации 

Чарышского района 

Алтайского края, 

наделенного 

соответствующими 

полномочиями 

Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, в 

том числе муниципальных правовых актов Чарышского района 

Алтайского края, регулирующих порядок организации и 

осуществление соответствующего вида муниципального 

контроля 

1 Муниципальный 

земельный контроль  

 

Администрация 

Чарышского района 

Алтайского края 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля, решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 30.11.2016.№ 52 «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края», Постановление Администрации 

Чарышского района № 190 от 02.04.2018 «Об утверждении 

административного регламента по осуществлении 

муниципального земельного контроля за использованием 

земель на территории муниципального образования 



 

Чарышский район Алтайского края» 

2 Муниципальный 

лесной контроль 

Администрация 

Чарышского района 

Алтайского края 

Управление 

сельского хозяйства 

Администрации 

района 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Лесной  кодекс Российской 

Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ, Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля, Постановление Администрации Чарышского района 

№ 162 от 20.03.2018 «Об утверждении административного 

регламента по осуществлении муниципального лесного 

контроля и надзоре на территории Чарышского района 

Алтайского края» 

3 Муниципальный 

жилищный контроль 

Администрация 

Чарышского района 

Алтайского края 

Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному 

хозяйству 

Администрации 

района 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Жилищный  кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. 

4 Муниципальный 

автомобильный 

контроль 

Администрация 

Чарышского района 

Алтайского края 

Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному 

хозяйству 

Администрации 

района 

В  соответствии  со  статьей  51  Градостроительного  кодекса  

Российской  Федерации,  со статьей 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от  

27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  

государственных  и  

муниципальных  услуг»,  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  

общих  принципах  организации местного самоуправления в 

Российской Федерации », постановлением Правительства РФ  

от  16.05.2011  No373  «О  разработке  и  утверждении  

административных  регламентов исполнения государственных 



 

функций и административных регламентов предоставления  

государственных услуг» 

     

 

 

 

 

 

 

 
 


