
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от с? /  0 3  j.J)/¥ №

город Тимашевск

Об утверждении перечня видов муниципального контроля

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 гоДа
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления i Рос
сийской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 14 фев
раля 2017 года № 156 «О порядке ведения перечня видов муниципального кон
троля и органов местного самоуправления муниципального образования Тима
шевский район, уполномоченных на их осуществление» п о с т а н о в л я ю :  ;

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля (прилагается). i
2. Организационно-кадровому отделу управления делами администр 

муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать н 
ящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля

ии

№
п\п

Наименование вида 
муниципального 

контроля

Наименование 
структурного 
подразделения 
администрации 

муниципального 
образования 

Тимашевский район, 
уполномоченного на 

осуществление 
соответствующего 

вида муниципального 
контроля

Основание

1 2 3 4
1 Муниципальный 

земельный 
контроль (в отно
шении объектов 
земельных отно
шений, располо
женных в грани
цах, входящих в 
состав муници

пального образо
вания Тимашев
ский район сель
ских поселений)

Отдел земельных и 
имущественных 

отношений

Абзац 3 пункта 3 статьи 72 
Земельного Кодекса Российской 
Федерации;
Закон Краснодарского края 
от 8 августа 2016 года № 3459-К 
«О закреплении за сельскими по 
селениями Краснодарского края 
отдельных вопросов местного 
значения городских поселенки» 
статья 8 Устава муниципальнс 
образования Тимашевский paftoi

3

го
[

2 Муниципальный 
жилищный кон
троль (в отноше

нии объектов кон
троля, располо

женных в 
границах

Отдел ЖКХ, транс
порта и связи

Часть 11 статьи 20 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, 
пункт 6 части 1 и часть 3 статьи 
14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-Ф1 
«Об общих принципах организа
ции местного самоуправления
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