
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_22.03.2022_ № _351-П_

г. Заречный

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля на территории 
городского округа Заречный и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение Федерального закона от 22 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный 
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля на территории 
городского округа Заречный и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Заречный от 14.07.2017 № 809-П «Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля на территории городского округа Заречный и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление».

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава городского округа Заречный А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный 
от22.03.2022_ № _351-П
«Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля на 
территории городского округа 
Заречный и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление»

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля на территории городского округа 

Заречный и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля

Реквизиты федеральных и 
областных нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих 
осуществление вида 

муниципального контроля

Реквизиты 
муниципального 

нормативного 
правового акта, 
утверждающего 

порядок организации 
и осуществления 

контроля в 
соответствующей 

сфере деятельности

Наименование 
органа местного 
самоуправления 
(структурного 
подразделения 

администрации), 
уполномоченного на 

осуществление 
муниципального 

контроля
1 2 3 5

1. Муниципальный 
земельный 
контроль

Земельный кодекс 
Российской Федерации,
Федеральный закон от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

Решение Думы от 
09.09.2021 № 80-Р 
«Об утверждении 
положения о 
муниципальном 
земельном контроле 
на территории ГО 
Заречный»

Администрация 
городского округа 
Заречный 
Имущественный 
отдел Управления 
правовых и 
имущественных 
отношений

2. Муниципальный 
лесной контроль

Лесной кодекс 
Российской Федерации, 
Федеральный закон от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

Решение Думы от 
09.09.2021 № 80-Р 
«Об утверждении 
положения о 
муниципальном 
лесном контроле на 
территории ГО 
Заречный»

Администрация 
городского округа 
Заречный 



3

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля

Реквизиты федеральных и 
областных нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих 
осуществление вида 

муниципального контроля

Реквизиты 
муниципального 

нормативного 
правового акта, 
утверждающего 

порядок организации 
и осуществления 

контроля в 
соответствующей 

сфере деятельности

Наименование 
органа местного 
самоуправления 
(структурного 
подразделения 

администрации), 
уполномоченного на 

осуществление 
муниципального 

контроля
1 2 3 5

3. Муниципальный 
жилищный 
контроль

Жилищный кодекс 
Российской Федерации, 
Федеральный закон от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

Решение Думы от 
09.09.2021 № 77-Р 
«Об утверждении 
Положения о 
муниципальном 
жилищном контроле 
на территории ГО 
Заречный»

Администрация 
городского округа 
Заречный 
Отдел 
муниципального 
хозяйства
Отдел учета и 
распределения 
жилья
Имущественный 
отдел Управления 
правовых и 
имущественных 
отношений 
собственности

4. Муниципальный 
контроль на 
автомобильном 
транспорте, 
городском 
наземном 
электрическом 
транспорте и в 
дорожном 
хозяйстве

Федеральный закон от 08 
ноября 2007 года №257-
ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

Решение Думы от 
09.09.2021 № 79-Р 
«Об утверждении 
Положения о 
муниципальном 
контроле на 
автомобильном 
транспорте, 
городском наземном 
электрическом 
транспорте и в 
дорожном хозяйстве 
на территории ГО 
Заречный»

Администрация 
городского округа 
Заречный 
Отдел 
муниципального 
хозяйства
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Наименование 
вида 

муниципального 
контроля

Реквизиты федеральных и 
областных нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих 
осуществление вида 

муниципального контроля

Реквизиты 
муниципального 

нормативного 
правового акта, 
утверждающего 

порядок организации 
и осуществления 

контроля в 
соответствующей 

сфере деятельности

Наименование 
органа местного 
самоуправления 
(структурного 
подразделения 

администрации), 
уполномоченного на 

осуществление 
муниципального 

контроля
1 2 3 5

5. Муниципальный 
контроль в сфере 
благоустройства

Федеральный закон от 06 
октября 2010 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

Решение Думы от 
09.09.2021 № 78-Р 
«Об утверждении 
Положения о 
муниципальном 
контроле в сфере 
благоустройства на 
территории ГО 
Заречный»

Администрация 
городского округа 
Заречный 
Отдел 
муниципального 
хозяйства


