
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                  от 27.12.2021                                                                № 1470 

пгт Мостовской 

 

Об утверждении перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления  

муниципального образования Мостовский район,  

уполномоченных на их осуществление 

                 В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г.              

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г.                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Мостовский район  п о с т а н о в л я ю: 

 1.Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления муниципального образования Мостовский район, 

уполномоченных на их осуществление (прилагается). 

 2.Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) обеспечить 

размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте 

администрации муниципального образования Мостовский район в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Признать утратившими силу: 

 1)постановление администрации муниципального образования 

Мостовский район  от  8 июня  2017 г. № 614 «Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления 

муниципального образования Мостовский район, уполномоченных на их 

осуществление»; 

 2)постановление администрации муниципального образования 

Мостовский район от 18 мая 2018 г. № 463 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования Мостовский район 

от  8 июня 2015 года № 614 «Об утверждении перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления Мостовского района, 

уполномоченных на их осуществление». 
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 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                        С.В.Ласунов 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Мостовский район 

от 27.12.2021  № 1470 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления муниципального образования Мостовский район, 

уполномоченных на их осуществление 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

(с указанием наименования 

структурного 

подразделения органа 

местного самоуправления, 

наделенного 

соответствующими 

полномочиями) 

Реквизиты нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, Краснодарского 

края, муниципальных 

нормативных правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Мостовский район, 

регулирующих 

соответствующий вид 

муниципального контроля 

1 Муниципальный 

земельный контроль  

администрация 

муниципального 

образования Мостовский 

район  (управление 

имущественных и 

земельных отношений) 

Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25 октября              

2001 года № 136-ФЗ, 

Федеральный закон от                        

6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный 

закон от 31 июля  2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

2 Муниципальный 

контроль в области 

охраны и 

использования особо 

охраняемых 

администрация МО 

Мостовский район 

(управление по 

промышленности, 

энергетике, транспорту, 

Федеральный закон от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 



4 
природных 

территорий местного 

значения в границах 

сельских поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

связи, экологии и ЖКХ) Федеральный закон от 14 марта 

1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных 

территориях», Закон 

Краснодарского края от                  

31 декабря 2003 г. № 656-КЗ 

«Об особо охраняемых 

природных территориях 

Краснодарского края» 

3. Муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте, 

городском наземном 

электрическом 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

вне границ 

населенных пунктов 

в границах 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

Администрация МО 

Мостовский район 

(управление по 

промышленности, 

энергетике, транспорту, 

связи, экологии и ЖКХ) 

Федеральный закон от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 8 ноября 

2007 г. № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и 

городского наземного 

электрического транспорта», 

Федеральный закон от 8 ноября 

2007 г. № 257-ФЗ                                      

«Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

                                                                                                                               
 

Исполняющий обязанности 

начальника управления экономики, 

инвестиций, туризма, торговли и  

сферы услуг администрации 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                         С.В.Тарасова  
 

 


