
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  19.02.2018                            с.Новобирилюссы                             № 67  
(в ред. от 09.01.2019г № 01, 

в ред. от 16.05.2019г № 187, 

в ред. от 05.03.2020г № 98, 

в ред. от 18.2020г № 608,  

в ред. от 31.05.2022г № 254)   

 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля администрации 

Бирилюсского района на территории Бирилюсского района 

 

 

На основании решения Бирилюсского Районного Совета депутатов от 

27.12.2017 года № 19-131 «Об утверждении Положения о порядке ведения 

перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории Бирилюсского района», 

руководствуясь ст. 13.1, 44, 48 Устава Бирилюсского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля администрации 

Бирилюсского района на территории Бирилюсского района согласно 

приложению. 

2. Ответственным за ведение перечня видов муниципального контроля 

назначить Бянкину А.В. – ведущего специалиста отдела экономических, 

имущественных и земельных отношений администрации Бирилюсского района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы - заместителя по сельскому и лесному хозяйству 

В.П. Лукшу.  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                   В.В. Беленя 

 

 

 

 



    Приложение 

к Постановлению  

администрации района  

от 19.02.2018г. № 67                                         
 

          ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля администрации Бирилюсского района, уполномоченных на их осуществление,  

на территории Бирилюсского района 
 

№ п/п Наименование 

видов муниципального контроля 

Наименования должностей муниципальных служащих 

администрации Бирилюсского района 

Реквизиты (дата, номер, наименование) постановлений, 

утверждающих административные регламенты исполнения 

муниципальных функций 

по осуществлению муниципального контроля 

1 Муниципальный жилищный контроль Ведущий специалист отдела жизнеобеспечения и 

жилищного контроля администрации района 

Решение Бирилюсского районного Совета депутатов 

Красноярского края от 17.11.2021 №12-112 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле» 

2 Муниципальный земельный контроль Главный специалист по земельным правоотношениям 

отдела экономики, градостроительства, земельных и 

имущественных отношений администрации района 

Решение Бирилюсского районного Совета депутатов 

Красноярского края от 17.11.2021 №12-91 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле в границах 

муниципального образования Бирилюсский район» 

3 Муниципальный  контроль за 

исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения 

Ведущий специалист отдела жизнеобеспечения и 

жилищного контроля администрации района 

Решение Бирилюсского районного Совета депутатов 

Красноярского края от 17.11.2021 №12-113 «О 

муниципальном  контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в муниципальном образовании 

Бирилюсский район» 

4 Муниципальный лесной контроль  Начальник отдела природопользования, охраны 

окружающей среды и сельского хозяйства 

администрации Бирилюсского района  

Решение Бирилюсского районного Совета депутатов 

Красноярского края от 17.11.2021 №12-105 «Об утверждении 

Положения о муниципальном лесном контроле» 

 
 


