
 
                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                               к постановлению администрации 
                                                               муниципального образования 
                                                               Калининский район 
                                                               от 10.05.2018  № 362 
 
                                                               «ПРИЛОЖЕНИЕ 
     
                                                               УТВЕРЖДЕН 
                                                               постановлением администрации 
                                                               муниципального образования 
                                                               Калининский район  
                                                               от 14.02.2018 № 123 
                                                               ( в редакции  постановления 
                                                               администрации муниципального   
                                                               образования Калининский район  

             от 10.05.2018  № 362)      
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 видов муниципального контроля и отраслевых 
(функциональных) органов администрации 

муниципального образования 
Калининский район, ответственных  

за их осуществление 
 

№ 
п/п 

Вид 
муниципального 

контроля 

Наименование отраслевого 
(функционального) органа 

администрации муниципального 
образования Калининский район 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, в 

соответствии с которыми 
осуществляется 

муниципальный контроль 
1. Земельный контроль Управление сельского хозяйства 

администрации муниципального 
образования Калининский район 

Федеральный  Закон от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Закон Краснодарского края 
от 04.03.2015 № 3126-КЗ «О 
порядке осуществления 
органами местного 
самоуправления 
муниципального земельного 
контроля на территории 
Краснодарского края», 
постановление 
администрации 
муниципального 
образования Калининский 



2 
район от 25.07.2017 № 476 
«Об утверждение 
административного 
регламента по исполнению 
муниципальной функции 
осуществление 
муниципального земельного 
контроля». 

2. Жилищный 
контроль 

Управление градостроительства 
и благоустройства 
администрации муниципального 
образования Калининский район 

Федеральный  Закон от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Закон Краснодарского края 
от 27 сентября 2012 № 2589-
КЗ 2О муниципальном 
жилищном контроле и 
порядке взаимодействия 
органов муниципального 
жилищного контроля с 
органом регионального 
государственного 
жилищного надзора при 
организации и 
осуществлении 
муниципального жилищного 
контроля на территории 
Краснодарского края», 
постановление 
администрации 
муниципального 
образования Калининский 
район от 27.11.2017 № 822 
«Об утверждении 
административного 
регламента исполнения 
муниципальной функции 
«Осуществление 
муниципального жилищного 
контроля». 

3. Контроль за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения вне границ 
населенных пунктов 
в границах 
муниципального 
района 

Управление градостроительства 
и благоустройства 
администрации муниципального 
образования Калининский район 

Федеральный  Закон от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 



3 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации». 

4. Контроль за 
соблюдением 
установленных 
условий 
осуществления 
регулярных 
перевозок на 
территории 
муниципального 
образования 

Управление градостроительства 
и благоустройства 
администрации муниципального 
образования Калининский район 

Федеральный  Закон от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
15.07.2015 № 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», 
Федеральный закон от 
01.01.2001 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 
движения». 

5. Контроль за 
безопасным 
состоянием 
действующих и 
вновь открываемых 
маршрутов и 
обеспечением 
безопасности 
пассажирских 
перевозок 

Управление градостроительства 
и благоустройства 
администрации муниципального 
образования Калининский район 

Федеральный  Закон от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
01.01.2001 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 
движения», Федеральный 
закон от 15.07.2015 № 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». 

 
 
Начальник управления экономики 
администрации муниципального 
образования Калининский район                                                       А.С. Винников 


