
Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Петровского муниципального 

района, уполномоченных на их осуществление 

 

 

N 

п/п 

Вид 

муниципального 

контроля 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

осуществление вида 

муниципального контроля 

(включая реквизиты с указанием 

конкретных положений, статей, 

пунктов, абзацев) 

Информация об утверждении 

административного 

регламента осуществления 

вида муниципального 

контроля (включая реквизиты 

нормативного правового акта) 

Уполномоченные 

органы на 

осуществление вида 

муниципального 

контроля 

1. Муниципальный 

жилищный контроль 

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 

№145-ЗСО от 25.09.2012 г. «О 

муниципальном жилищном 

контроле» 

 

Постановление 

администрации Петровского 

муниципального района от 

07.08.2018 года №876-П  «Об 

утверждении 

административного 

регламента по исполнению 

муниципальной функции 

«Осуществление 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

Петровского муниципального 

района Саратовской области» 

Управление 

имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района 

2. Муниципальный 

контроль в области 

благоустройства 

п.25, ч.1 ст.16 и ст.17.1 

Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

Постановление 

администрации Петровского 

муниципального района от 

29.06.2015 года №623-П  «Об 

Отдел по 

строительству и ЖКХ 

управления 

имущественных, 



самоуправления в Российской 

Федерации" 

утверждении 

административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля в 

области благоустройства 

территории муниципального 

образования город Петровск 

Петровского муниципального 

района Саратовской области» 

(изменения  

от 27.03.2017г. №297-П,  

от 05.03.2019г. № 272-П) 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района 

3. Муниципальный 

дорожный контроль 

за обеспечением 

сохранности  

автомобильных 

дорог местного 

значения  

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» 

(изменения от 24.04.2019г. 

483-П) 

Отдел по 

строительству и ЖКХ 

управления 

имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района  



4. Муниципальный 

земельный контроль 

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",  

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

город Петровск от 27 марта 2013 

года № 27-68 «Об утверждении 

Положения о муниципальном 

земельном контроле на 

территории муниципального 

образования город Петровск 

Петровского муниципального 

района 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»  

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

управления 

имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района 

5. Муниципальный 

лесной контроль 

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 

В ПМР не осуществляется, 

регламент не 

разрабатывался. В случае 

передачи лесов в 

собственность (аренду) 

лицам, необходимо 

руководствоваться 

региональным положением.  

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

управления 

имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Петровского 



осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

муниципального 

района 

6. Муниципальный 

контроль в области 

торговой 

деятельности 

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, от 

13.09.2017 года № 947-П, от 

12.04.2018 года №350-П, от 

15.05.2019 года №571-П, от 

17.06.2019 года №700-П) 

Отдел экономического 

развития, торговли и 

инвестиционной 

политики 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района 

 


