
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ОТ 25.08.2017
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Кущёвская
№ 1612

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 

от 19 июля 2017 года № 1278 «Об утверждении Перечня 
видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории муниципального образования 

Кущевский район»

В целях приведения в соответствие с принятыми нормативны 
правовыми актами администрации муниципального образования Кущевск 
район, требующими внесения изменений в Перечень видов муниципально 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 
осуществление, на территории Кущевский район, -в Соответствии с решени 
Совета муниципального образования Кущевский район от 04 апреля 2017 г 
№ 149 «Об утверждении Порядка - ведения' перечня- видов муниципально 
контроля и органов - местного '" самоуправления, ' уполномоченных на 
осуществление, на территории муниципального .- образования Кущевск 
район», п о с т а н о в л я ю :  J :v

1. Внести изменения в постановление администрации муниципальнб 
образования Кущевский район от 19 июля 2017 года № 1278 «Об утвержден 
Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправлен 
уполномоченных на их sосуществление,; *на территорий^ мунйципальн 
образования Кущевский район», изложив приложение к постановлению в ног 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контрольно-ревизионному отделу администрации муниципальн 
образования Кущевский район ' (Мануйлова) опубликовать настоящ 
постановление, разместив его полный текст на; сайте в -йнформационн 
телекоммуникационной : ' сети " «Интернет^у- зарегистрированном ■ в качес 
средства массовой информаций «Муниципальный • вестник» (www.kush-adm.r

3. Контроль за выполнением-' настоящего постановления возложить 
заместителя главы муниципального • образования Кущевский paf 
Е.И.Поступаеву.
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г
4 . Постановление вступает в силу со дня его официальнс 

опубликования.

Г лава муниципального образования 
Кущёвский район С.В.Ламоь

»го

о в



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район

от

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от 19 июля 2017 года № 1278

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования Кущевский район

№
п/п

Наименование вида 
муниципального 

контроля, 
осуществляемого на 

территории 
муниципального 

образования 
Кущевский район

Наименование 
структурного 

подразделения 
администрации 

муниципального 
образования Кущевский 

район, уполномоченного на 
осуществление 

соответствующего вида 
муниципального контроля

Реквизиты муниципальных нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования Кущевский 

район, регулирующих порядок осуществления 
соответствующего вида муниципального контроля

1 Муниципальный Отдел по вопросам Постановление администрации муниципального
контроль за строительства, жилищной образования Кушевский район от 05 июля 2017 года____



№
п/п

Наименование вида 
муниципального 

контроля, 
осуществляемого на 

территории 
муниципального 

образования 
Кущевский район

Наименование 
структурного 

подразделения 
администрации 

муниципального 
образования Кущевский 

район,уполномоченного на 
осуществление 

соответствующего вида 
муниципального контроля

Реквизиты муниципальных нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования Кущевский 

район, регулирующих порядок осуществления 
соответствующего вида муниципального контроля

сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения вне 

границ населенных 
пунктов в границах 

муниципального района

политики, коммунального 
хозяйства, транспорта и 

связи администрации 
муниципального 

образования Кущевский 
район

№ 1200 «Об утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорого местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района»

to

2 Муниципальный 
жилищный контроль

Управление муниципальным 
имуществом администрации 

муниципального 
образования Кущевский 

район

Постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 19 июля 2017 года 

№ 1282 «Об утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Кущевский район»

3 Муниципальный 
земельный контроль

Управление муниципальным 
имуществом администрации

Постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 09 июня 2017 года № 955

Муниципального 
образования Кущевский

. район----------------

«Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление

—



№
п/п

Наименование вида 
муниципального 

контроля, 
осуществляемого на 

территории 
муниципального 

образования 
Кущевский район

Наименование 
структурного 

подразделения 
администрации 

муниципального 
образования Кущевский 

район,уполномоченного на 
осуществление 

соответствующего вида 
муниципального контроля

Реквизиты муниципальных нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования Кущевский 

район, регулирующих порядок осуществления 
соответствующего вида муниципального контроля

муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Краснодарского края»

».

Начальник контрольно -  ревизионного 
отдела администрации муниципального 
образования Кущевский район Е.Ю.Мануйлова


