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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
12.12.2017г.                                                                                                                    № 908 

г. Камышлов 

 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», на основании решения Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 26 мая 2017 года № 450                                 

«Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление», 

руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 06 ноября 2015 года № 746 

«Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией муниципального образования Камышловский муниципальный 

район». 

3. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет по адресу: 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                     Е.А. Баранов 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 12.12.2017 года № 908 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля 

Основание (реквизиты нормативного 

правового акта) 

Орган местного 

самоуправления, 

уполномоченный 

на осуществление 

соответствующих 

видов 

муниципального 

контроля 

(уполномоченное 

структурное 

подразделение) 

федерального закона, в 

соответствии с которым 

предусмотрено 

осуществление вида 

муниципального 

контроля 

муниципального 

правового акта об 

утверждении 

административного 

регламента 

осуществления вида 

муниципального 

контроля 

1. Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Федеральный закон от 

06.10 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ "О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля"; 

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» 

Постановление главы  

МО Камышловский 

муниципальный район 

от 08.02.2016 № 30 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента исполнения 

муниципальной 

функции по 

осуществлению 

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения вне 

границ населенных 

пунктов в границах 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства, 

строительства и 

охраны 

окружающей 

среды 

администрации 

МО 

Камышловский 

муниципальный 

район 
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2. Муниципальный 

лесной контроль 

Лесной кодекс 

Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ; 

Федеральный закон от 

06.10 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

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 главы 

МО Камышловский 

муниципальный район 

от 04.05.2017 № 199 

«Об утверждении 

Административного 

регламента 

осуществления 

муниципального 

лесного контроля 

на территории 

Камышловского 

муниципального 

района» 

Камышловский 

районный комитет 

по управлению 

имуществом 

администрации 

МО 

Камышловский 

муниципальный 

район 

3. Муниципальный 

земельный 

контроль 

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»; 

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 главы 

МО Камышловский 

муниципальный район 

от 10.05.2017 № 210 

«Об утверждении 

Административного 

регламента 

осуществления 

муниципального 

лесного контроля 

на территории 

Камышловского 

муниципального 

района» 

Камышловский 

районный комитет 

по управлению 

имуществом 

администрации 

МО 

Камышловский 

муниципальный 

район 

 

consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716074641A76EF56C4616262E4864D32FEK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716074641A76EF56C4616262E4864D32FEK

