
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

08.07.2020                                          № 710 
 

г. Лесной 
 

О внесении изменений в перечень видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления городского округа «Город Лесной», уполномоченных на 

их осуществление, утвержденный постановлением администрации 
 городского округа «Город Лесной» от 18.12.2017 № 1648  

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 21.06.2017 № 558 «Об утверждении порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной», уполномоченных на их осуществление» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в перечень видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления городского округа «Город Лесной», уполномоченных на 
их осуществление, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 18.12.2017 № 1648 «Об утверждении перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной», уполномоченных на их осуществление» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной»    
от 12.03.2018 № 263, от 30.05.2019 № 590, от 21.02.2020 № 182), изложив его в 
новой редакции (прилагается).  

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник–официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития, торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной» Максимову И.В. 

 
 

Глава городского округа  
«Город Лесной»                      С.Е. Черепанов 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Лесной» 
от 08.07.2020 № 710 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
городского округа «Город Лесной» 
от 18.12.2017 № 1648 
«Об утверждении перечня видов                           
муниципального контроля и органов 
местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной», 
уполномоченных на их 
осуществление»   
 
 

Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», 

уполномоченных на их осуществление 

 

Номер 

строки 

Наименование вида 

муниципального контроля 

Основание (реквизиты 

нормативного правового акта) 

Орган местного самоуправления городского 

округа «Город Лесной», уполномоченный на 

осуществление муниципального контроля (с 

указанием наименования структурного 

подразделения органа местного 

самоуправления, наделенного 

соответствующими полномочиями) 
 

1 2 3 4 

1. Муниципальный контроль в постановление администрации комитет экономического развития торговли и 
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1 2 3 4 

области торговой 
деятельности 

городского округа «Город Лесной» от 
25.07.2017 № 943 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности на территории 
городского округа «Город Лесной» (с 
изменениями) 

услуг 
администрации городского округа «Город 

Лесной» 

2. Муниципальный контроль 
за соблюдением 
законодательства в области 
розничной продажи 
алкогольной продукции 

постановление администрации 
городского округа «Город Лесной» от 
20.07.2017 № 930 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 
контроля за соблюдением 
законодательства в области 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского 
округа «Город Лесной» (с 
изменениями) 

3. Муниципальный контроль 
за предоставлением 
обязательного экземпляра 
документов 

согласно разъяснениям Министерства 
культуры Свердловской области от 
27.10.2014 № 04-01-81/4223 «Об 
осуществлении муниципального 
контроля» организация 
муниципального контроля за 
предоставлением обязательного 
экземпляра документов не 
представляется возможной из-за 
отсутствия на федеральном и 

муниципальное казенное учреждение «Отдел 
культуры администрации городского округа 

«Город Лесной» 
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1 2 3 4 

областном уровнях соответствующей 
нормативной правовой базы 

4. Муниципальный контроль 
за обеспечением 
сохранности автомобильных 
дорог местного значения 

постановление администрации 
городского округа «Город Лесной» от 
02.07.2019 № 710 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории 
городского округа «Город Лесной» 

отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город 

Лесной» 

5. Муниципальный контроль 
за соблюдением условий 
организации регулярных 
перевозок 

постановление администрации 
городского округа «Город Лесной» от 
11.12.2019 № 1386 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 
контроля за соблюдением условий 
организации регулярных перевозок на 
территории городского округа «Город 
Лесной» 

6. Муниципальный жилищный 
контроль 

постановление администрации 
городского округа «Город Лесной» от 
04.09.2019 № 940 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории 
городского округа «Город Лесной»  

7. Муниципальный контроль в 
сфере благоустройства 

постановление администрации 
городского округа «Город Лесной» от 
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1 2 3 4 

02.07.2019 № 713 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства 
территории городского округа «Город 
Лесной» 

8. Муниципальный контроль 
за использованием и 
охраной недр при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а 
также при строительстве 
подземных сооружений, не 
связанных с добычей 
полезных ископаемых  

постановление администрации 
городского округа «Город Лесной» от 
30.06.2020 № 681 «Об утверждении 
административного регламента 
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, на территории 
городского округа «Город Лесной» 

9. Муниципальный земельный 
контроль 

постановление администрации 
городского округа «Город Лесной» от 
24.01.2018 № 97 «Об утверждении 
административного регламента 
исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории 
городского округа «Город Лесной» (с 
изменениями) 

муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа  
«Город Лесной» 

10. Муниципальный лесной постановление администрации 
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1 2 3 4 

контроль городского округа «Город Лесной» от 
20.02.2018 № 202 «Об утверждении 
административного регламента 
исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
лесного контроля на территории 
городского округа «Город Лесной» (с 
изменениями) 

11. Муниципальный контроль 
исполнения нормативных 
правовых актов в сфере 
рекламы 

постановление администрации 
городского округа «Город Лесной» от 
19.07.2017 № 916 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 
контроля исполнения нормативных 
правовых актов в сфере рекламы на 
территории городского округа «Город 
Лесной» (с изменениями) 

управление по архитектуре и 
градостроительству 

администрации городского округа «Город 
Лесной» 

 


