
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, уполномоченных на их осуществление 

 

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Уставом муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, уполномоченных на их 

осуществление. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в  сети Интернет 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области             А.В. Грибеник 
 

 
  Тепляков П.М. 8(84673)22800 

 

                              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 04.07.2017 г. № 870 

с.Большая Глушица  
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Приложение 

к Постановлению администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении перечня видов 

муниципального 

контроля и органов местного самоуправления 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, уполномоченных на их осуществление» 

 

Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

уполномоченных на их осуществление 

 

№ п/п Наименование 

вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного самоуправления 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

(с указанием наименования 

структурного 

подразделения органа 

местного самоуправления 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

наделенного 

соответствующими 

полномочиями) 

Реквизиты нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, нормативных 

правовых актов Самарской 

области, муниципальных 

правовых актов 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

регулирующих 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

1 Муниципальный 

земельный 

контроль 

Администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области (отдел 

по управлению земельными 

ресурсами) 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г.131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Закон Самарской области от 

11.03.2005 г.  94-ГД «О 

земле». 

2 Муниципальный Администрация  Федеральный закон от 
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жилищный 

контроль 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области (отдел 

по экономике и 

инвестициям) 

06.10.2003 г.131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Закон Самарской области 

№111-ГД от 09.11.2012 г. «О 

муниципальном жилищном 

контроле и взаимодействия 

органа регионального 

государственного 

жилищного надзора 

Самарской области с 

органами муниципального 

жилищного контроля». 

3 Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области (МКУ 

Управление по 

строительству 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области) 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г.131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации». 
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Администрация муниципального района Большеглушицкий 

 

1. НАЗВАНИЕ 

проекта правового акта:  

 

Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, уполномоченных на их осуществление 

 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

главный специалист отдела по управлению земельными ресурсами  

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области     

   

                                     П.М.Тепляков  

___________________  

 

3. СОГЛАСОВАНО:        ПОДПИСЬ:                 ДАТА:              ЗАМЕЧАНИЯ: 

Первый заместитель  главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

                                                                                   В.А.Анцинов   

_________________ 

 

Заместитель главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области - руководитель  аппарата администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

                                                                                   И.В. Куликова 

__________________  

Начальник юр. отдела администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области   

                                                                                  Ю.В.Шалимова  

________________ 

Начальник отдела по управлению земельными ресурсами администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

                                                                                   Л.А.Лебедева   

_______________ 

 

Примечание:  

1. Обязательно согласование с заместителем главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, курирующим отдел, который вносит 

вопрос, руководителем аппарата администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

2. Замечания к проекту пишутся справа от подписи или при большом объёме - 

на оборотной стороне листа. 
 

 

 

 


