
              
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

от 21.03.2018 г.                                                                     № 113 
пос. Ахтырский 

 

 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов мест-

ного самоуправления Ахтырского городского поселения Абинского рай-

она, уполномоченных на их осуществление 
 

 

В соответствии со Федеральным законом от 6 октября 2003 года            

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

сийской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», администрация Ахтырского городского поселения                                    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов мест-

ного самоуправления Ахтырского городского поселения Абинского района, 

уполномоченных на их осуществление, согласно приложению. 

2. Общему отделу (Драгун) администрации Ахтырского городского по-

селения разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-

рации Ахтырского городского поселения в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Ахтырского городского поселения               подпись                    А.В. Перепелица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 

от 21.03.2018 г. № 113 

 

 

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправ-

ления Ахтырского городского поселения Абинского района, уполномочен-

ных на их осуществление 

 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание вида 

муници-

пального 

контроля 

Уполномо-

ченный Ах-

тырского го-

родского по-

селения 

Абинского 

района, осу-

ществляю-

щего муни-

ципальный 

контроль 

Наименование и рек-

визиты нормативного 

правового акта, уста-

навливающего (из-

меняющего) осуще-

ствление муници-

пального контроля 

Реквизиты норматив-

ных правовых актов, 

которыми утвержден 

(изменен) админист-

ративный регламент 

по осуществлению 

муниципального кон-

троля 

1 Муници-

пальный 

контроль в 

области 

торговой 

деятельно-

сти 

Финансово-

экономиче-

ский отдел 

администра-

ции Ахтыр-

ского город-

ского посе-

ления 

Решение Совета Ах-

тырского городского 

поселения от 27 фев-

раля 2017 года         

№ 171-с «Об утвер-

ждении Положения о 

порядке организации 

и осуществления му-

ниципального кон-

троля в области тор-

говой деятельности 

на территории Ах-

тырского городского 

поселения» 

Постановление адми-

нистрации Ахтырско-

го городского поселе-

ния Абинского района 

от 5 мая 2015 года     

№ 178 «Об утвержде-

нии административ-

ного регламента ис-

полнения муници-

пальной функции 

«Осуществление му-

ниципального контро-

ля в области торговой 

деятельности» (ред. от 

15 февраля 2017 года 

№ 52) 

2 Муници-

пальный 

земельный 

контроль 

Отдел жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства и градо-

строительст-

Решение Совета Ах-

тырского городского 

поселения Абинского 

района от 27 февраля 

2017 года № 172-с 

«Об утверждении 

Постановление адми-

нистрации Ахтырско-

го городского поселе-

ния Абинского района 

от 28 ноября 2016 го-

да № 642 «Об утвер-



ва админист-

рации Ах-

тырского го-

родского по-

селения 

положения о муни-

ципальном земель-

ном контроле на тер-

ритории Ахтырского 

городского поселе-

ния» (ред. от 20 июня 

2017 года № 207-с) 

ждении администра-

тивного регламента 

исполнения муници-

пальной функции 

«Осуществление му-

ниципального земель-

ного контроля на тер-

ритории Ахтырского 

городского поселе-

ния» (ред. от 1 июня 

2017 года № 245) 

3 Муници-

пальный 

контроль за 

сохранно-

стью авто-

мобильных 

дорог мест-

ного значе-

ния 

Отдел жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства и градо-

строительст-

ва админист-

рации Ах-

тырского го-

родского по-

селения 

Решение Совета Ах-

тырского городского 

поселения Абиснкого 

района от 27 февраля 

2017 года № 173-с 

«Об утверждении 

положения о муни-

ципальном контроле 

за сохранностью ав-

томобильных дорог 

местного значения в 

границах Ахтырского 

городского поселе-

ния Абинского рай-

она» 

Постановление адми-

нистрации Ахтырско-

го городского поселе-

ния Абинского района 

от 26 октября 2012 го-

да № 307 «Об утвер-

ждении администра-

тивного регламента 

исполнения муници-

пальной функции 

«Осуществление му-

ниципального земель-

ного контроля за со-

хранностью автомо-

бильных дорог мест-

ного значения в гра-

ницах Ахтырского го-

родского поселения 

Абинского района» 

(ред. от 29 августа 

2014 года № 358) 

4 Муници-

пальный 

жилищный 

контроль 

Отдел жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства и градо-

строительст-

ва админист-

рации Ах-

тырского го-

родского по-

селения 

Решение Совета Ах-

тырского городского 

поселения Абинского 

района от 27 февраля 

2017 года № 175-с 

«Об утверждении 

положения об осуще-

ствлении контроля за 

использованием и 

сохранностью жи-

лищного фонда му-

ниципального обра-

зования Ахтырское 

Постановление адми-

нистрации Ахтырско-

го городского поселе-

ния Абинского района 

от 24 декабря 2012 го-

да № 382 «Об утвер-

ждении администра-

тивного регламента 

исполнения муници-

пальной функции 

«Проведение прове-

рок юридических лиц 

индивидуальных 



городское поселение 

Абинского района, 

соответствия жилых 

помещений данного 

фонда установлен-

ным санитарным и 

техническим прави-

лам  и нормам , иным 

требованиям законо-

дательства» 

предпринимателей 

при осуществлении 

муниципального кон-

троля за использова-

нием и сохранностью 

муниципального жи-

лищного фонда, соот-

ветствия жилых по-

мещений данного 

фонда установленным 

санитарным и техни-

ческим правилам и 

нормам, иным требо-

ваниям законодатель-

ства на территории 

Ахтырского городско-

го поселения Абин-

ского района» (ред. от 

29 августа 2014 года 

№ 359) 

5 Муници-

пальный 

лесной кон-

троль 

Отдел жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства и градо-

строительст-

ва админист-

рации Ах-

тырского го-

родского по-

селения 

Решение Совета Ах-

тырского городского 

поселения Абинского 

района от 27 февраля 

2017 года № 174-с 

«Об утверждении 

положения о муни-

ципальном лесном 

контроле на террито-

рии Ахтырского го-

родского поселения» 

Постановление адми-

нистрации Ахтырско-

го городского поселе-

ния Абинского района 

от 3 февраля 2015 го-

да № 26 «Об утвер-

ждении администра-

тивного регламента 

исполнения муници-

пальной функции 

«Осуществление му-

ниципального лесного 

контроля на террито-

рии Ахтырского го-

родского поселения» 

 

 

Начальник финансово-экономического отдела             подпись         Е.А. Личман 

 

 

 

 

 

 

 


