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ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

N п/п
Наименование вида муниципального контроля, осуществляемого органами местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Наименование органа местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, его местонахождение, телефон 
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации, Самарской области, муниципального нормативного правового акта Самарского внутригородского района городского округа Самара, устанавливающего полномочия органа местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по осуществлению муниципального контроля
Наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта Самарского внутригородского района городского округа Самара об утверждении административного регламента осуществления соответствующего вида муниципального контроля
1.
Муниципальный земельный контроль
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара,          г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, отдел муниципального контроля, 
телефон: 8 (846) 339 01 19,              8 (846) 339 01 18
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»
Положение о муниципальном земельном контроле на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
2.
Муниципальный жилищный контроль
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара,          г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, отдел муниципального контроля, 
телефон: 8 (846) 339 01 19,            8 (846) 339 01 18
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»
Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
3.
Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара,          г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, отдел муниципального контроля, 
телефон: 8 (846) 339 01 19,           8 (846) 339 01 18
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Решение Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара»
Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
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