
 
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
    

«18 »           мая             2018 г.                                                                       № 232/1 -р  

 

 

Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района, 

уполномоченных на их осуществление 

 

 

      В соответствии с  пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 

26.12.2008г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Решением Собрания депутатов Катав- Ивановского 

муниципального района № 297  от 16.05.2018г. « Об   утверждении  Порядка 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, уполномоченных на 

их осуществление»: 

 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Катав - Ивановского муниципального района, уполномоченных на 

их осуществление, согласно приложению. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителей Главы по курирующим направлениям. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального   района                                                            Е.Ю. Киршин 
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Приложение  

 к Распоряжению Администрации 

 Катав-Ивановского муниципального района 

 от  18 мая 2018 г. № 232/1-р 

 
Перечень 

 видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района, уполномоченных на их осуществление 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие осуществление 

вида муниципального контроля 

Наименование органа местного 

самоуправления Катав -

Ивановского муниципального 

района, осуществляющего вид 

муниципального контроля 

1.  Муниципальный 

контроль за 

соблюдением 

условий 

организации 

регулярных 

перевозок между 

поселениями в 

границах Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Федеральный закон от 13.07.2015  

№ 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" п. 2 ст. 35 гл. 7 

 

Решение Собрания депутатов 

Катав-Ивановского 

муниципального района от 

17.02.2016 г. №42 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Положение об организации 

транспортного обслуживания 

населения общественным 

транспортом по 

внутримуниципальным маршрутам 

на территории Катав-Ивановского 

муниципального района»  

п.2, раздел IX 

 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района от 

29.05.2017 г. №424 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент осуществления 

муниципального контроля  

за соблюдением условий  
организации регулярных перевозок 

между поселениями в границах 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

Управление коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Отдел коммунального 

хозяйства, транспорта, связи  

и охраны окружающей среды 

 

 



2.  Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения вне границ 

населенных пунктов 

в границах Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ «об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» п.1 подп.5 ст 15  

 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района от 

15.03.2018г. №186 «Об 

утверждении Административного 

регламента по осуществлению 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

Катав-Ивановского 

муниципального района» 

Управление коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Отдел капитального 

строительства. 

 

Приказ Управления 

коммунального хозяйства 

транспорта и связи Катав-

Ивановского района №25 

05.03.2018г. 

 

Ответственный заместитель 

начальника Управления 

коммунального хозяйства 

транспорта и связи Дорофеев 

Степан Евгеньевич 

3.  Муниципальный 

жилищный 

контроль на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Федеральным законон от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Федеральным законом от 

26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

30.06.2010г. №489 «Об 

утверждении правил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля 

ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей" 

Постановление администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района «Об 

утверждении Административного 

регламента осуществления 

муниципального жилищного 

контроля на территории Катав-

Ивановского муниципального 

контроля»№753 от 31.08.2016 г. 

 

Управление коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Отдел коммунального 

хозяйства, транспорта, связи  

и охраны окружающей среды 

 

 



4.  Муниципальный 

земельный 

контроль 

Земельный Кодекс Российской 

Федерации 

 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

Постановление Правительства 

Челябинской области от 18.04.2012  

№ 183 «О порядке разработки и 

принятия административных 

регламентов осуществления 

муниципального контроля в 

соответствующих сферах 

деятельности органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области» 

 

Федеральный закон  от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

 

Решение Собрания депутатов 

Катав-Ивановского 

муниципального района от 

26.12.2011 г. № 329 «О принятии 

Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории 

Катав-Ивановского 

муниципального района» 

 

Решение Собрания депутатов 

Катав-Ивановского 

муниципального района от 

21.06.2017 г. № 210 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Положение о муниципальном 

земельном контроле на территории 

Катав-Ивановского 

муниципального района» 

 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района от 

21.06.2012 г. № 806 «Об 

утверждении административного 

Комитет имущественных 

отношений администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 



регламента «Проведение проверок 

при осуществлении 

муниципального земельного 

контроля на территории Катав-

Ивановского муниципального 

района» 

 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района от 

22.05.2017 г. № 400 «О внесении 

изменений в административный 

регламент  «Проведение проверок 

при осуществлении 

муниципального земельного 

контроля на территории Катав-

Ивановского муниципального 

района» 

 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района от 

23.01.2018 г. № 44 «О внесении 

изменений в административный 

регламент  «Проведение проверок 

при осуществлении 

муниципального земельного 

контроля на территории Катав-

Ивановского муниципального 

района» 

 

5.  Муниципальный 

контроль 

исполнения 

нормативных 

правовых актов в 

сфере наружной 

рекламы 

Часть 1 статьи 17.1 

Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района «Об 

утверждении административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля 

исполнения нормативных правовых 

актов в сфере наружной рекламы на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района» от 

05.07.2017 г. № 547 

Отдел архитектуры 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

6.  Контроль за 

предоставлением 

обязательного 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 
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экземпляра Российской Федерации» 

 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района  №428 от 

30.05.2017 года « Об утверждении 

административного регламента 

осуществления муниципального 

контроля за предоставлением 

обязательного экземпляра» 

района 


