
Об утверждении Перечня видов  
муниципального контроля и  
органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление 

 
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", пунктом 2.2 Решения Петровского районного Собрания 
Петровского муниципального района от 20января 2017 года № 6-52 «О 
Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление» 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Петровские вести» и размещению на официальном сайте администрации 
Петровского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Колдина В.В. 
 
 
 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района Д.В. Фадеев 

 
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 13 сентября2017года № 952-П

г. Петровск 



Приложение 
к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 
от  сентября  2017 года № -П 

 
Переченьвидов муниципального контроля и органов местного самоуправления,  уполномоченных на их 

осуществление 
 
 

    
N 
п/п 

Наименование вида  
муниципального 

контроля, 
осуществляемого на 

территории 
Петровского 

муниципального 
района  

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, Саратовской 

области, муниципальных правовых актов 
Петровского муниципального района, 
регулирующих соответствующий вид 

муниципального контроля 

1. Муниципальный 
жилищный контроль 

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
управления имущественных, земельных 
отношений, строительства и ЖКХ 
администрации Петровского муниципального 
района 

ст.20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, п. 6 ч.1 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
 
Закон Саратовской области от 25.09.2016г 
«О муниципальном жилищном контроле» 

2. Муниципальный 
контроль в области 
благоустройства 

Отдел по строительству и ЖКХ управления 
имущественных, земельных отношений, 
строительства и ЖКХ администрации 

п.25, ч.1 ст.16 и ст.17.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 



Петровского муниципального района самоуправления в Российской Федерации», 
 
Постановление администрации Петровского 
муниципального от 29.06.2015 года №623-П  
«Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального 
контроля в области благоустройства 
территории муниципального образования 
город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской 
области», 
 
Постановление администрации Петровского 
муниципального района от 27.03.2017 г. 
№297-П «О внесении изменения в 
постановление администрации Петровского 
муниципального района от 29.06.2015  года 
№623-П» 

3. Муниципальный 
дорожный контроль 
заобеспечением 
сохранности  
автомобильных 
дорог местного 
значения  

Отдел по строительству и ЖКХ управления 
имущественных, земельных отношений, 
строительства и ЖКХ администрации 
Петровского муниципального района 

п.1 ч.1 ст.13 Федерального закона от 
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации",  
п.5 ч.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 



 
Постановление администрации Петровского 
муниципального района  от 02.11.2016 г. 
№637-П «Об  утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципальной функции 
«Муниципальный дорожный контроль за 
обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории 
Петровского муниципального района» 

4. Муниципальный 
контроль за 
выполнением 
условий 
муниципального  
контракта или 
свидетельства об 
осуществлении 
перевозок по 
маршруту 
регулярных 
перевозок  

Отдел по строительству и ЖКХ управления 
имущественных, земельных отношений, 
строительства и ЖКХ администрации 
Петровского муниципального района 

п.7, ч.1 ст.16 и ст.17.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",  
 
ч.2 ст. 35 Федерального закона от 13.07.2015 
N 220-ФЗ "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
 
Постановление администрации Петровского 
муниципального района от 05.09.2017 918-П 
«Об утверждении административного 
регламента   исполнения муниципальной 



функции «Муниципальный контроль за 
выполнением условий муниципального 
контракта или свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок»   

5. Муниципальный 
земельный контроль 

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
управления имущественных, земельных 
отношений, строительства и ЖКХ 
администрации Петровского муниципального 
района 

ст.72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, п.26 ч.1 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",  
 
Постановление Правительства Саратовской 
области от 27.02.2015г №80-П «Об 
утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Саратовской 
области», 
 
Постановление администрации Петровского 
муниципального района от 13.06.2017г  N 
599-П «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории МО 
город Петровск, межселенных территориях 
и территориях  сельских поселений, 
входящих в состав Петровского 
муниципального района Саратовской 



области» 
6. Муниципальный 

лесной контроль 
Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
управления имущественных, земельных 
отношений, строительства и ЖКХ 
администрации Петровского муниципального 
района 

ст. 96 Лесного кодекса РФ, Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
 
ст.84 федерального закона РФ от 26.12. 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

7. Муниципальный 
контроль в области 
торговой 
деятельности 

Отдел экономического развития, торговли и 
инвестиционной политики администрации 
Петровского муниципального района 

ст.16 Федерального закона от 28.12.2009 N 
381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», 
 
Постановление Администрации 
Петровского муниципального района от 
04.05.2016г.  N 222-П «Об утверждении  
административного регламента 
по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля 
в области торговой деятельности» на 
территории муниципального образования 
город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской 
области» (с изм. от 14.11.2016г №683-П, от 



27.03.2017г. №302-П) 
 


