
ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛЕНИНОГОРСКНЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН», МЭР ГОРОДА 
ЛЕНИНОГОРСКА

«ЛЕНИНОГОРСК 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ 
БЕРӘМЛЕГЕ 
БАШЛЫГЫ 

ЛЕНИНОГОРСК 
ШӘҺӘРЕ МЭРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Лениногорск

О Порядке ведения перечня видов 
муниципального контроля и 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный 
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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Устава муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Утвердить прилагаемые:
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район», уполномоченных на их осуществление;

форму перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район», уполномоченных на их осуществление.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) на официальном интернет-сайте 
Лениногорского муниципального района.



3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Исполнительного комитета муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» Н.Р.Залакова.

Р.Г.Хусаинов

И.Р.Хайбрахманов
5 - 44-72



постановлением Главы муниципального 
образования «Лениногорский
муниципальный район», мэра города 
Лениногорска

от «19» июня 2017г. №62

Порядок
ведения перечня видов муниципального контроля

и органов местного самоуправления муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район», 

уполномоченных на их осуществление

1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», 
уполномоченных на их осуществление (далее именуется - Перечень).

2. Ведение Перечня осуществляется администрацией муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район».

3. Перечень должен включать в себя следующие сведения:
о видах муниципального контроля, осуществляемого органами местного 

самоуправления муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район»;

о наименованиях органов местного самоуправления муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район», уполномоченных на 
осуществление соответствующих видов муниципального контроля;

о реквизитах муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» о 
наделении соответствующих органов местного самоуправления полномочиями 
по осуществлению муниципального контроля.

4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
включение сведений в Перечень;
внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.
5. Утверждение Перечня, внесение в него изменений осуществляется 

путем принятия муниципальным образованием «Лениногорский 
муниципальный район» правового акта в форме постановления.

б.Основанием для включения сведений в Перечень является 
нормативный правовой акт муниципального образования «Лениногорский



муниципальный район» о наделении соответствующего органа местного 
самоуправления полномочиями по осуществлению муниципального контроля.

7.Основаниями для внесения изменений в сведения, содержащиеся в 
Перечне, являются:

изменение наименования вида муниципального контроля; 
изменение наименования органа местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление муниципального контроля;
признание утратившим силу муниципального нормативного правового 

акта о наделении соответствующего органа местного самоуправления 
полномочиями по осуществлению муниципального контроля;

издание муниципального нормативного правового акта о наделении 
иного органа местного самоуправления полномочиями по осуществлению 
муниципального контроля;

прекращение полномочий органа местного самоуправления по 
осуществлению муниципального контроля.

8.Включение сведений в Перечень, изменения в него вносятся 
муниципальным образованием «Лениногорский муниципальный район» в 
течение пяти рабочих дней со дня возникновения указанных в пунктах 6, 7 
настоящего Порядка оснований для внесения изменений в сведения, 
содержащиеся в Перечне.

9.Перечень размещается на официальном сайте муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район».



постановлением Главы муниципального 
образования «Лениногорский
муниципальный район», мэра города 
Лениногорска

от «19» июня 2017г. №62

(Форма)

Перечень 
видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район», 

уполномоченных на их осуществление

№
п/п

вид муниципального 
контроля, 

осуществляемого органом 
местного самоуправления

Наименование 
органа местного 
самоуправления, 

уполномоченного 
на осуществление 
соответствующего 

вида 
муниципального 

контроля

реквизиты 
нормативного 

правового акта о 
наделении 

соответствующего 
органа местного 
самоуправления 

полномочиями по 
осуществлению 
муниципального 

контроля
1 2 3 4
1 Муниципальный контроль 

в области розничной 
продажи алкогольной 

продукции

Исполнительный
комитет

муниципального
образования

«Лениногорский
муниципальный

район»

п.1 ст. 7 Федерального 
закона № 171-ФЗ «О 

государственном 
регулировании 
производства и 

оборота этилового 
спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей 
продукции и об 

ограничении 
потребления 
(распития) 

алкогольной 
продукции»



№ вид муниципального Наименование реквизиты
п/п контроля, органа местного нормативного

осуществляемого органом самоуправления, правового акта о
местного самоуправления уполномоченного 

на осуществление 
соответствующего 

вида 
муниципального 

контроля

наделении 
соответствующего 

органа местного 
самоуправления 

полномочиями по 
осуществлению 
муниципального 

контроля
1 2 3 4
2 Муниципальный контроль Исполнительный ч.1 ст. 13 ФЗ №257

сохранности комитет «Об автомобильных
автомобильных дорог муниципального дорогах»;
местного значения вне образования п.5 ст. 15

границ населенных «Лениногорский Федерального закона
пунктов в границах муниципальный №131 «Об общих

муниципального района и район» принципах
обеспечения безопасности организации местного

дорожного движения на самоуправления в
территории Российской

муниципального Федерации»
образования

3 Муниципальный МКУ «Палата ст. 72 Земельного
земельный контроль за имущественных и кодекса;

использованием земель на земельных п.35, ст. 15
территории отношений» Федерального закона

муниципального №131 «Об общих
образования принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации»

4 Муниципальный контроль Исполнительный п.9 ст. 14
использования и комитет Жилищного кодекса;

сохранности муниципального
муниципального образования

жилищного фонда «Лениногорский
муниципальный

район»



№
п/п

вид муниципального 
контроля, 

осуществляемого органом 
местного самоуправления

Наименование 
органа местного 
самоуправления, 

уполномоченного 
на осуществление 
соответствующего 

вида 
муниципального 

контроля

реквизиты 
нормативного 

правового акта о 
наделении 

соответствующего 
органа местного 
самоуправления 

полномочиями по 
осуществлению 
муниципального 

контроля
1 2 3 4
5 Муниципальный контроль 

за использованием по 
назначению и 
сохранностью 

принадлежащего 
имущества

МКУ «Палата 
имущественных и 

земельных 
отношений»

ст. 295 Г ражданского 
кодекса

6 Муниципальный контроль 
использования и охраны 

недр при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а 
также при строительстве 

подземных сооружений, не 
связанных с добычей 
полезных ископаемых

МКУ «Палата 
имущественных и 

земельных 
отношений»

п.5 ст. 5 ФЗ №2395-1 
«О недрах»

7 Муниципальный лесной 
контроль

Исполнительный
комитет

муниципального
образования

«Лениногорский
муниципальный

район»

ст. 84 и 98 Лесного 
кодекса; 

п. 29 ст. 15 
Федерального закона 

№131 «Об общих 
принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации»

8 Исполнение 
государственной функции 

по осуществлению 
государственного контроля 

(надзора) в области 
долевого строительства

Исполнительный
комитет

муниципального
образования

«Лениногорский
муниципальный

п.2 ст.23 Федеральный 
закон № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом 

строительстве 
многоквартирных 

домов и иных объектов



№
п/п

вид муниципального 
контроля, 

осуществляемого органом 
местного самоуправления

Наименование 
органа местного 
самоуправления, 

уполномоченного 
на осуществление 
соответствующего 

вида 
муниципального 

контроля

реквизиты 
нормативного 

правового акта о 
наделении 

соответствующего 
органа местного 
самоуправления 

полномочиями по 
осуществлению 
муниципального 

контроля
1 2 3 4

многоквартирных домов и 
(или) иных объектов 

недвижимости

район» недвижимости и о 
внесении изменений в 

некоторые 
законодательные акты 

Российской 
Федерации»;
Ст. 1 Закона 

Республики Татарстан 
от 27.12.2007 №66-ЗРТ 
«О наделении органов 

местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов Республики 

Татарстан 
государственными 

полномочиями 
Республики Татарстан 

по осуществлению 
государственного 

контроля и надзора в 
области долевого 

строительства 
многоквартирных 

домов и (или) иных 
объектов 

недвижимости»


