
              
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

от 12.12.2018 г.                                                                     № 486 
пос. Ахтырский 

 

 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на  

территории Ахтырского городского поселения 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в связи с 

внесением изменений в нормативные правовые акты, изменяющие положения 

об осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности, 

осуществлении муниципального земельного контроля, осуществлении 

муниципального финансового контроля администрация Ахтырского городского 

поселения Абинского района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории Ахтырского городского поселения согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 21 марта 2018 года № 113 «Об 

утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Ахтырского городского поселения Абинского района, 

уполномоченных на их осуществление». 

3. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Янпольская) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования Ахтырского 

городского поселения в сети Интернет. 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения             подпись               А.А. Скуратов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от 12.12.2018 г. № 486 

 

 

Перечень видов муниципального контроля и органов местного  

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

Ахтырского городского поселения 

 
№ 

п/

п 

Наименовани

е вида 

муниципальн

ого контроля 

Наименование отдела 

администрации Ахтырского 

городского поселения, 

наделенного полномочиями на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта, 

устанавливающего (изменяющего) 

осуществление муниципального 

контроля 

1 2 3 4 

1 Муниципальн

ый контроль 

в области 

торговой 

деятельности 

финансово-экономический 

отдел 

решение Совета Ахтырского 

городского поселения от 18 

сентября 2018 года № 318-с «Об 

утверждении Положения о порядке 

организации и осуществления 

муниципального контроля в 

области торговой деятельности на 

территории Ахтырского городского 

поселения» 

2 Муниципальн

ый 

земельный 

контроль 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительства  

решение Совета Ахтырского 

городского поселения Абинского 

района от 20 августа 2018 года № 

314-с «Об утверждении положения 

о муниципальном земельном 

контроле на территории 

Ахтырского городского поселения» 

3 Муниципальн

ый контроль 

за 

сохранность

ю 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительства  

решение Совета Ахтырского 

городского поселения Абиснкого 

района от 27 февраля 2017 года № 

173-с «Об утверждении положения 

о муниципальном контроле за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района» 

4 

 

 

 

 

Муниципальн

ый 

жилищный 

контроль 

 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительства  

 

 

 

решение Совета Ахтырского 

городского поселения Абинского 

района от 27 февраля 2017 года № 

175-с «Об утверждении положения 

об осуществлении контроля за 



3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

использованием и сохранностью 

жилищного фонда муниципального 

обра- 

4 

   зования Ахтырское городское 

поселение Абинского района, 

соответствия жилых помещений 

данного фонда установленным 

санитарным и техническим 

правилам и нормам , иным 

требованиям законодательства» 

5 Муниципальн

ый лесной 

контроль 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительства  

решение Совета Ахтырского 

городского поселения Абинского 

района от 27 февраля 2017 года № 

174-с «Об утверждении положения 

о муниципальном лесном контроле 

на территории Ахтырского 

городского поселения» 

6 Муниципальн

ый 

внутренний 

финансовый 

контроль в 

сфере 

бюджетных 

правоотноше

ний 

финансово-экономический 

отдел 

постановление администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района от 1 августа 2018 

года № 296 «Об утверждении 

Порядка осуществления 

внутреннего финансового контроля, 

а также ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд» 

 

 

Начальник финансово-экономического отдела                 подпись          Г.И. Чусь 

 


