
Перечень функций муниципального контроля 

В соответствии с Уставом муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края полномочия по осуществлению муниципального 

контроля возложены на Администрацию Ребрихинского района Алтайского 

края. 

Согласно Перечню видов муниципального контроля по Ребрихинскому 

району и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории Ребрихинского района осуществляются 

следующие виды муниципального контроля: 

1. муниципальный жилищный контроль; 

2. муниципальный земельный контроль; 

3. муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселений. 

1. Проведение муниципального жилищного контроля на территории 

Ребрихинского района осуществляется в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), и Положением о порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 

утвержденного решением Ребрихинского районного Совета народных 

депутатов от 28.04.2017 № 25. 

2. Проведение муниципального земельного контроля на территории 

Ребрихинского района осуществляется в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), и административным 

регламентом по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории Ребрихинского района, утвержденного постановлением 

Администрации Ребрихинского района от 01.03.2017 № 146. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении 

расположенных на межселенной территории муниципального района объектов 

земельных отношений, а также в отношении объектов земельных отношений, 

расположенных в границах входящих в состав этого района сельских 

поселений, за исключением случаев, если в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации данные полномочия закреплены за органами местного 

самоуправления указанных сельских поселений. 
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3. Проведение муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселений на территории Ребрихинского района осуществляется в 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), и 

административным регламентом по осуществлению муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории Ребрихинского района, утвержденного постановлением 

Администрации Ребрихинского района от 17.07.2017 № 485. 


