
Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

«02»_04__2019                                 № 89                                             с. Крутиха 
 

 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля муниципального 

образования Крутихинский район и органов местного самоуправления, упол-

номоченных на их осуществление 

  

  В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»,  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», решениями Крутихинского районно-

го Совета депутатов Алтайского края от 15.03.2019 № 7 «Об утверждении  

Порядка  ведения перечня видов муниципального контроля и органов мест-

ного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края» и 

01.11.2017 № 37 «Об избрании главы муниципального образования Крути-

хинский  район Алтайского края», распоряжением Администрации Крути-

хинского района Алтайского края от 01.11.2017 № 87-рл, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля муниципаль-

ного образования Крутихинский район и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Крутихинского района Алтайского края и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации Крутихинского района   

admin.krutiha.ru.  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю                 

за собой. 

  
  

 

Глава района                                                                                          С.А. Дятлов 
 

 

Вдовидская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено  

Постановлением Администра-

ции Крутихинского района  

Алтайского края  

от _02.04____ 2019 №89 

 

 

Перечень 

видов муниципального контроля муниципального образования  

Крутихинский район и органов местного самоуправления,  

уполномоченных на их осуществление 

 

 

N   

п/п   

Вид муниципаль-

ного контроля 

Нормативное обоснование Наименование  органа 

местного самоуправле-

ния (структурного под-

разделения), уполномо-

ченного на осуществле-

ние муниципального 

контроля 

1 2 3 4 

1. Муниципальный 

жилищный кон-

троль 

Постановление Администрации 

Крутихинского района Алтайского 

края от 23.08.2018 № 177 «Об ут-

верждении Положения о порядке 

организации и осуществления му-

ниципального жилищного контро-

ля на территории Крутихинского 

района Алтайского края» 

Администрация Крути-

хинского района Алтай-

ского края (отдел по 

ЖКХ, строительству и 

архитектуре комитета по 

экономике) 

2. Муниципальный 

контроль за обес-

печением сохран-

ности автомобиль-

ных дорог местно-

го значения 

Постановление Администрации 

Крутихинского района от 

22.08.2018 №173 «Об утвержде-

нии Положения о порядке осуще-

ствления муниципального контро-

ля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения Крутихинского района и 

поселений муниципального обра-

зования Крутихинский район Ал-

тайского края» 

Администрация Крути-

хинского района Алтай-

ского края (отдел по 

ЖКХ, строительству и 

архитектуре комитета по 

экономике) 

3. Муниципальный 

земельный кон-

троль 

Постановление Администрации 

Крутихинского района от 

27.11.2018 №272 «Об утвержде-

нии административного регламен-

та исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муни-

ципального земельного контроля 

на территории муниципального 

образования  Крутихинский район 

Алтайского края» 

Администрация Крути-

хинского района Алтай-

ского края (комитет по 

экономике) 



 

 

 

N   

п/п   

Вид муниципаль-

ного контроля 

Нормативное обоснование Наименование  органа 

местного самоуправле-

ния (структурного под-

разделения), уполномо-

ченного на осуществле-

ние муниципального 

контроля 

1 2 3 4 

4. Муниципальный 

внутренний финан-

совый контроль 

контроль 

Решение Крутихинского районого 

Совета депутатов Алтайского края 

от 28.02.2018 № 7 «О принятии 

Положения о бюджетном процессе 

и финансовом контроле в муници-

пальном образовании Крутихин-

ский район» 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Крутихинского 

района 


