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Об утверждении Перечня видов муниципального 
контроля и структурных подразделений  
администрации города Горнозаводска,  
уполномоченных на их осуществление,  
на территории Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь статьёй 17.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 7, 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа, решением Горнозаводской городской Думы от 31 мая 2019 г. № 160  

«Об утверждении Порядка ведения Перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории Горнозаводского городского округа», администрация города 

Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля и 

структурных подразделений администрации города Горнозаводска, 

уполномоченных на их осуществление, на территории Горнозаводского 

городского округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района:  

от 28 августа 2017 г. № 884 «Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля и структурных подразделений администрации 
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Горнозаводского муниципального района, уполномоченных на их осуществление, 

на территории Горнозаводского городского поселения»;  

от 28 августа 2017 г. № 885 «Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля и структурных подразделений администрации 

Горнозаводского муниципального района, уполномоченных на их осуществление, 

на территории Горнозаводского муниципального района»;  

от 30 октября 2017 г. № 1210 «О внесении изменений в Перечень видов 

муниципального контроля и структурных подразделений администрации 

Горнозаводского муниципального района, уполномоченных на их осуществление, 

на территории Горнозаводского муниципального района, утверждённый 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

28.08.2017 № 885»;  

от 30 октября 2017 г. № 1213 «О внесении изменений в Перечень видов 

муниципального контроля и структурных подразделений администрации 

Горнозаводского муниципального района, уполномоченных на их осуществление, 

на территории Горнозаводского городского поселения, утверждённый 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

28.08.2017 № 884». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

Егоркина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города Горнозаводска 
от 26.09.2019 № 1350 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов муниципального контроля и структурных подразделений администрации Горнозаводского городского 

округа, уполномоченных на их осуществление, на территории Горнозаводского городского округа 

№ Вид муниципального контроля 

Реквизиты нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Пермского края, муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа, регламентирующих осуществление вида 

муниципального контроля 

Структурное 

подразделение 

администрации 

города 

Горнозаводска, 

осуществляющее 

муниципальный 

контроль  
1 2 3 4 

1 Муниципальный контроль в ценовых зонах 

теплоснабжения за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения  

 пункт 4.1 части 1 ст.16 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пункт 8 части 1 ст.6 

Федерального закона от 21 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» 

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

города Горнозаводска 

2 Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения  

пункт 1 часть 1 ст.13 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ», п.5 ч.1 ст.16 Федерального закона 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

города Горнозаводска 

3 Муниципальный жилищный контроль пункт 9 части 1 ст.14, 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, ст. 3 Закона Пермского края от 27 ноября 2012 г. № 

Управление развития 

инфраструктуры 
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1 2 3 4 

127-ПК «О муниципальном жилищном контроле и 

взаимодействии органа государственного жилищного надзора 

Пермского края с органами муниципального жилищного 

контроля», п.6 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

администрации 

города Горнозаводска 

4 Муниципальный земельный контроль  ст.72 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г., 

постановление Правительства Пермского края от 14 апреля 

2015 г. № 222-п «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 

Пермского края», п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

администрации 

города Горнозаводска 

5 Муниципальный контроль в области использования 

и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения 

ст.33 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях», п.30 ч.1 ст.16 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

города Горнозаводска 

6 Муниципальный лесной контроль (в отношении 

лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности) 

 пункт 5 часть 1 ст.84, 98 Лесного кодекса РФ, п.38 ч.1 ст.16 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

города Горнозаводска 

7 Контроль за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых 

пункт 5 ст. 5 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О 

недрах», Закон Пермского края от 09 ноября 2012 г. № 114-ПК 

«О порядке предоставления в пользование участков недр 

местного значения  на территории Пермского края» 

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

города Горнозаводска 

8 Муниципальный контроль в области торговой 

деятельности 

ст.16 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой 

деятельности в РФ» 

Отдел экономики и 

планирования 

аппарата 

администрации 

города Горнозаводска 
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1 2 3 4 

9 Контроль за соблюдением правил благоустройства 

территории Горнозаводского городского округа 

п.25 ч.1 ст.16, п.17 ч.2 ст.45.1 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

города Горнозаводска 

10 Муниципальный контроль исполнения нормативных 

актов в сфере рекламы 

Ч.2 ст.35.1. Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 

«О рекламе», п.26.1 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

города Горнозаводска 

11 Контроль за предоставлением обязательного 

экземпляра документов 

Ст.21 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов» 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

администрации 

города Горнозаводска 
 


