
УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 

Кстовского муниципального района  

от______________ №____________ 

 

Перечень  

видов муниципального контроля на территории Кстовского муниципального района 

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

 

№ 

п/

п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Наименование 

органа местного самоуправления 

Кстовского муниципального 

района, уполномоченного на 

осуществление вида 

муниципального контроля, с 

указанием структурного 

подразделения органа местного 

самоуправления Кстовского 

муниципального района, 

наделенного соответствующими 

полномочиями 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие осуществление вида муниципального контроля 

1 2 3 4 

1 муниципальный 

контроль в области 

торговой деятельности 

на территории 

Кстовского 

муниципального 

района 

администрация Кстовского 

муниципального района, 

отдел потребительского рынка и 

услуг управления экономики, 

развития бизнеса и 

инвестиционной политики 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

- Закон Нижегородской области от 20.05.2003 N34-З "Кодекс Нижегородской 

области об административных правонарушениях"; 

- Закон Нижегородской области от 29.06.2012 №74-З «О регулировании 

отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области» 

-Устав муниципального образования «Кстовский муниципальный район 

Нижегородской области» 

- Решение Земского собрания Кстовского муниципального района от 26.11.2013 



2 

 

№ 621 «Об утверждении положения «О порядке организации и осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Кстовского 

муниципального района» 

- Постановление администрации Кстовского муниципального района от 

05.02.2015 № 221 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории Кстовского муниципального района» 

2 муниципальный 

земельный контроль на 

территории Кстовского 

муниципального 

района 

администрация Кстовского 

муниципального района, 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- Закон Нижегородской области от 05.11.2014 №150-З (ред. от 01.08.2016) "О 

закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов местного 

значения"; 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 15.05.2015 №302 "Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Нижегородской области"; 

- Постановление администрации Кстовского муниципального района от 

22.11.2016 №1775 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Кстовского 

муниципального района Нижегородской области»; 

- постановление администрации Кстовского муниципального района от 

12.07.2016 №951 «Об утверждении Административного регламента по исполнению 

администрацией Кстовского муниципального района муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории Кстовского 

муниципального района Нижегородской области»; 

- Соглашения о передаче осуществления части полномочий, заключенные между 

органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Кстовского 

муниципального района, и органами местного самоуправления Кстовского 

муниципального района 

3 муниципальный 

жилищный контроль на 

территории Кстовского 

муниципального 

района 

администрация Кстовского 

муниципального района, 

сектор муниципального 

жилищного контроля управления 

ЖКХ и инженерной 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Жилищный Кодекс Российской Федерации; 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
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инфраструктуры (надзора) и муниципального контроля» (опубликован в «Российская газета» от 

30.12.2008 №266); 

-   Закон Нижегородской области от 07.09.2007 №123-З «О жилищной политике в 

Нижегородской области»; 

- Постановление администрации Кстовского муниципального района 

Нижегородской области от 29.12.2017 №3196 «Об утверждении Административного 

регламента взаимодействия администрации Кстовского муниципального района с 

государственной жилищной инспекцией Нижегородской области при осуществлении 

муниципального жилищного контроля» 

- Постановление администрации Кстовского муниципального района от 

03.04.2018 №696 «Об утверждении Административного регламента администрации 

Кстовского муниципального района по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Кстовского 

муниципального района Нижегородской области» 

- Соглашения о передаче осуществления части полномочий, заключенные между 

органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Кстовского 

муниципального района, и органами местного самоуправления Кстовского 

муниципального района 

4 контроль за 

соблюдением 

физическими и 

юридическими лицами 

требований в сфере 

благоустройства на 

территории Кстовского 

района 

администрация Кстовского 

муниципального района, 

управление строительства и 

благоустройства, сектор 

административно-технического 

контроля 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Закон Нижегородской области от 20.05.2003 N34-З "Кодекс Нижегородской 

области об административных правонарушениях"; 

- Постановления администрации Кстовского муниципального района от 

03.07.2017 года №1509 «Положение о порядке составления должностными лицами 

администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области 

протоколов об административных правонарушениях»; 

- Административный регламент администрации Кстовского муниципального 

района по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля в области благоустройства территории Кстовского муниципального района 

Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации Кстовского 

муниципального района от 15.05.2019 года №1038 

- Соглашения о передаче осуществления части полномочий, заключенные между 

органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Кстовского 

муниципального района, и органами местного самоуправления Кстовского 

муниципального района 

- Правила благоустройства поселений, утвержденные органами МСУ поселений 
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5 муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения вне 

границ населенных 

пунктов в границах 

муниципального 

района 

администрация Кстовского 

муниципального района, 

управление строительства и 

благоустройства, сектор 

административно-технического 

контроля 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

- Закон Нижегородской области от 20.05.2003 №34-З "Кодекс Нижегородской 

области об административных правонарушениях" 

 - Постановление администрации Кствоского муниципального района от 

21.07.2014 №1669 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Кстовского муниципального района» 

 

 

 

 

_______________________________ 


