
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

& О А / г.Михайловск A 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, 
уполномоченных на их осуществление на территории муниципального 
образования Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 6 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком 
ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, 
уполномоченных на их осуществление на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 
29 сентября 2021 года № 242, администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, уполномоченных на их осуществление на территории 
муниципального образования Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального округа 
Шаповалова Д.В. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

й/ 
Первый заместитель главы администра 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края В.Д.Приходько 



ТВЕРЖДЕН 
нием администрации 
муниципального округа 
опольского края , _ __ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, уполномоченных 
на их осуществление на территории муниципального образования Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 

№ 
п/п 

Вид 
муниципального 

контроля 

Наименование органа местного 
самоуправления Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края, 

уполномоченного на осуществление 
соответствующего вида 

муниципального контроля на 
территории Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края, 

наименование отраслевого 
(функционального) органа 

администрации Шпаковского 
муниципального округа 

Ставропольского края, наделенного 
полномочиями по осуществлению 

соответствующего вида 
муниципального контроля на 

территории Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 

Реквизиты и наименования 
нормативных правовых актов 

Российской Федерации, 
Ставропольского края, 

муниципальных правовых 
актов Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края, 

регулирующих осуществление 
соответствующего вида 

муниципального контроля 

1 2 3 4 
1. Муниципальный 

земельный контроль 
Комитет по градостроительству, 

земельным и имущественным 
отношениям администрации 

Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25 октября 2001 
г. № 136-Ф3 ст.72; 
Федеральный закон от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»; 
Закон Ставропольского края от 
09 апреля 2015 г. № 36-кз «О 
некоторых вопросах 
регулирования земельных 
отношений»; 
постановление Правительства 
Ставропольского края от 10 
июля 2015 г. № 304-п «Об 
утверждении Порядка 
осуществления 



2 
муниципального земельного 
контроля на территории 
Ставропольского края» 

2. Муниципальный 
контроль в дорожном 

хозяйстве 

Комитет по муниципальному 
хозяйству и охране окружающей 

среды администрации Шпаковского 
муниципального округа 

Федеральный закон от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»; 
Федеральный закон от 08 
ноября 2007 г. № 257-ФЗ 4.1 
ст. 13 «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

3. Муниципальный 
жилищный контроль 

Комитет по муниципальному 
хозяйству и охране окружающей 

среды администрации Шпаковского 
муниципального округа 

Жилищный кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 
г. № 188-ФЗ ст.14; 
Федеральный закон от 06 
октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»; 
Закон Ставропольского края от 
27 декабря 2012 г. № 129-кз 
«Об отдельных вопросах 
осуществления 
муниципального жилищного 
контроля» 

4. Муниципальный 
контроль в сфере 
благоустройства 

Комитет по экономике, торговле и 
профилактике административных 
правонарушений администрации 
Шпаковского муниципального 

округа 

Федеральный закон от 06 
октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 


