
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

03.02.2020                                                                                                                         № 396 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании 

решения Собрания депутатов от 26.04.2019 г. № 5 «Об утверждении Порядка ведения 

перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Миасского 

городского округа, уполномоченных на их осуществление», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов, 

уполномоченных на их осуществление на территории Миасского городского округа, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа ответственным подразделением: 

− за ведение перечня видов муниципального контроля и органов, 

уполномоченных на их осуществление на территории Миасского городского округа; 

− за предоставление ежеквартальной, годовой и иной отчетности об 

осуществлении органом местного самоуправления муниципального контроля на 

территории Миасского городского округа; 

− за подготовку ежегодного доклада об осуществлении органом местного 

самоуправления муниципального контроля на территории Миасского городского округа. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Миасского 

городского округа от 01.11.2019 г. № 5581 «Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления Миасского городского 

округа, уполномоченных на их осуществление, и о признании утратившим силу 

постановления Администрации Миасского городского округа  от 31.07.2018 г. № 3475». 

4.  Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                 Г.М. Тонких 
 

 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов, уполномоченных 

на их осуществление, и о признании утратившим силу постановления Администрации 

Миасского городского округа от 01.11.2019 г. № 5581 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

От 03.02.2020 № 396 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осуществление на территории Миасского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида муниципального 

контроля 

Правовые акты, регламентирующие осуществление вида муниципального контроля Наименование уполномоченного 

органа и реквизиты 

муниципального правового акта, 

предусматривающего наделение 

его полномочиями на 

осуществление муниципального 

контроля 

1. Муниципальный 

земельный контроль 

1) Конституция Российской Федерации;  

2) Земельный кодекс Российской Федерации;  

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

4) Кодекс об административных правонарушениях;  

5) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»;  

6) Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

7) Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях»;  

8) Закон Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области»;  

9) Устав Миасского городского округа;  

10) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 

30.05.2014 № 4 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Миасского городского округа»;  

11) Постановление Администрации Миасского городского округа Челябинской области от 

24.04.2019 № 1964 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля использования земель 

на территории Миасского городского округа». 

Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных 

отношений Администрации 

Миасского городского округа 

(Постановление Администрации 

Миасского городского округа 

Челябинской области от 

24.04.2019 № 1964) 



№ 

п/п 

Наименование 

вида муниципального 

контроля 

Правовые акты, регламентирующие осуществление вида муниципального контроля Наименование уполномоченного 

органа и реквизиты 

муниципального правового акта, 

предусматривающего наделение 

его полномочиями на 

осуществление муниципального 

контроля 

2. Муниципальный 

лесной контроль 

1) Конституция Российской Федерации (ст. 132); 

2) Лесной кодекс Российской Федерации (ст. 81, 84, 98); 

3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (п. 3.2 ст. 14, ст. 17,1); 

4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (ст. 6, гл. 2); 

5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

6) постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об 

утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них 

природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства» (п. 2); 

7) Устав Миасского городского округа (п. 38 ст. 10); 

8) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 24.05.2019 № 3 «Об 

утверждении Положения «О муниципальном лесном контроле на территории Миасского 

городского округа»; 

9) Постановление Администрации Миасского городского округа» от 11.10.2017 № 4994 

«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального лесного контроля на территории Миасского городского 

округа». 

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации 

Миасского городского округа  

(Постановление Администрации 

Миасского городского округа» от 

11.10.2017 № 4994) 

3. Муниципальный 

жилищный контроль 

1) Конституция Российской Федерации (ст. 132); 

2) Жилищный кодекс Российской Федерации (п.8 ст. 2, п. 9 ст. 14, ст. 20); 

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральный законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;  

5) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (ст. 6, гл. 2); 

6) Закон Челябинской области от 27.09.2012 № 389-ЗО «О порядке  взаимодействия органов 

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации 

Миасского городского округа  

(Постановление Администрации 

Миасского городского округа от 

22.06.2017 № 3087) 



№ 

п/п 

Наименование 

вида муниципального 

контроля 

Правовые акты, регламентирующие осуществление вида муниципального контроля Наименование уполномоченного 

органа и реквизиты 

муниципального правового акта, 

предусматривающего наделение 

его полномочиями на 

осуществление муниципального 

контроля 

муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом исполнительной власти 

Челябинской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, 

при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Челябинской области»; 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

8) Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

9) Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

10) Постановление Правительства Челябинской области от 18.04.2012 № 183-п «О 

Порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности органами местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области» (п. 1); 

11) Устав Миасского городского округа (п. 6 ст. 10); 

12) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.10.2012 № 5 «Об 

утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на территории Миасского 

городского округа»; 

13) Постановление Администрации Миасского городского округа от 22.06.2017 № 3087 

«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Миасского 

городского округа». 

4. Муниципальный 

контроль за 

обеспечением 

1) Конституция Российской Федерации (ст. 132);  

2) Федеральный законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (п. 5 ст. 14, ст. 17,1);  

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации 

Миасского городского округа 



№ 

п/п 

Наименование 

вида муниципального 

контроля 

Правовые акты, регламентирующие осуществление вида муниципального контроля Наименование уполномоченного 

органа и реквизиты 

муниципального правового акта, 

предусматривающего наделение 

его полномочиями на 

осуществление муниципального 

контроля 

сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения 

3) Федеральный законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав   юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (ст. 6, гл. 2, ст. 18);  

4) Федеральный законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;  

5) Федеральный законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ст. 13, п. 2-3 ст. 13.1);  

6) Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (п. 1);  

7) Устав Миасского городского округа (п.5 ст. 10); 

8) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 24.05.2019 № 2 «Об 

утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Миасского 

городского округа»; 

9) Постановление Администрации Миасского городского округа от 20.11.2019 № 5927 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах Миасского городского округа» 

(Постановление Администрации 

Миасского городского округа от 

20.11.2019 № 5927). 

5. Муниципальный 

контроль в области 

охраны и 

использовании особо 

охраняемых 

природных территорий 

местного значения 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Устав Миасского городского округа. 

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации 

Миасского городского округа 

 



№ 

п/п 

Наименование 

вида муниципального 

контроля 

Правовые акты, регламентирующие осуществление вида муниципального контроля Наименование уполномоченного 

органа и реквизиты 

муниципального правового акта, 

предусматривающего наделение 

его полномочиями на 

осуществление муниципального 

контроля 

6. Муниципальный 

контроль соблюдения 

условий организации 

регулярных 

пассажирских 

перевозок 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Устав Миасского городского округа. 

 

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации 

Миасского городского округа 

7. Муниципальный 

контроль за 

соблюдением правил 

благоустройства 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Устав Миасского городского округа. 

1) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.09.2019 № 5 «Об 

утверждении «Правил благоустройства территории Миасского городского округа» 

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации 

Миасского городского округа 

8. Муниципальный 

контроль в области 

регулирования 

торговой деятельности 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;  

4) Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;   

5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

6) Устав Миасского городского округа; 

7) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.01.2015 №4 «Об 

утверждении Положения «Об осуществлении муниципального контроля в области 

регулирования торговой деятельности на территории Миасского городского округа»; 

8) Постановление Администрации МГО от 28.01.2016 № 370 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля в области регулирования торговой деятельности на территории 

Миасского городского округа». 

Управление экономики 

Администрации Миасского 

городского округа 

(Постановление Администрации 

МГО от 28.01.2016 № 370) 



№ 

п/п 

Наименование 

вида муниципального 

контроля 

Правовые акты, регламентирующие осуществление вида муниципального контроля Наименование уполномоченного 

органа и реквизиты 

муниципального правового акта, 

предусматривающего наделение 

его полномочиями на 

осуществление муниципального 

контроля 

9. Муниципальный 

контроль исполнения 

нормативно правовых 

актов в сфере 

наружной рекламы 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (ч.4 ст.2); 

4) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (ст.35.1); 

5) Устав Миасского городского округа (п.27 ст.10). 

Управление муниципальной 

собственности 

Администрации Миасского 

городского округа 

10 Муниципальный 

контроль за 

использованием и 

охраной недр при 

добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых, 

а также при 

строительстве 

подземных 

сооружений, не 

связанных с добычей 

полезных ископаемых 

(муниципального 

геологического 

контроля) на 

территории Миасского 

городского округа 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (ч.4 ст.2); 

4) Решение № 18 от 25.10.2019 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (муниципального 

геологического контроля) на территории Миасского городского округа» 

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации 

Миасского городского округа 



№ 

п/п 

Наименование 

вида муниципального 

контроля 

Правовые акты, регламентирующие осуществление вида муниципального контроля Наименование уполномоченного 

органа и реквизиты 

муниципального правового акта, 

предусматривающего наделение 

его полномочиями на 

осуществление муниципального 

контроля 

11. Муниципальный 

контроль за 

предоставлением 

обязательного 

экземпляра документов 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Устав Миасского городского округа: 

4) Постановление Администрации Миасского городского округа от 20.08.2019 г. №4228 

«Об утверждении Положения «Об обязательном экземпляре документов». 

Администрация Миасского 

городского округа (Управление 

культуры Администрации 

Миасского городского округа) 

 


