
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  

Администрации города Юрги 

от 21.12.2021 №1241 

 

Перечень  

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории Юргинского городского округа 

 

№ Вид муниципального 

контроля 

Уполномоченные органы на осуществление 

вида муниципального контроля 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

вида муниципального контроля (включая реквизиты с указанием 

конкретных положений, статей, пунктов, абзацев) 
 

1 2 3 4 

1 Муниципальный 

земельный контроль 

в границах 

Юргинского 

городского округа 

Кемеровской 

области - Кузбасса 

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом г. Юрги 

 

Отдел промышленности, транспорта, связи 

и экологии Администрации города Юрги 

- ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ                                           

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

- п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003                     

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- п.27 ст.9-1 Устава Юргинского городского округа 

Кемеровской области – Кузбасса;  

- решение Юргинского городского Совета народных 

депутатов от 28.10.2021 №366 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле в границах Юргинского 

городского округа Кемеровской области - Кузбасса». 

2 Муниципальный 

жилищный контроль 

на территории 

Юргинского 

городского округа 

Кемеровской 

области - Кузбасса 

Управление жилищно - коммунального 

хозяйства г. Юрги 

- п.6 ч.1 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ                                           

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 

consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683FAC825DF9ADD0357BC769B50B3959EAB4D190185F652F6E3BAA494C3q219E
consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683FAC825DF9ADD0357BC769B50B3959EAB4D190185F652F6E3BAA494C3q219E


1 2 3 4 

21.01.2006 №25 «Об утверждении правил пользования жилыми 

помещениями»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность»; 

- постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170                           

«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда»; 

- п.27 ст.9-1, п.6.17-1 ст.38 Устава Юргинского городского 

округа Кемеровской области – Кузбасса; 

- решение Юргинского городского Совета народных 

депутатов от 28.10.2021 №364 «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории Юргинского 

городского округа Кемеровской области - Кузбасса». 

3 Муниципальный 

лесной контроль на 

территории 

Юргинского 

городского округа 

Кемеровской 

области - Кузбасса 

Отдел промышленности, транспорта, связи 

и экологии Администрации города Юрги 

- ст. 84 Лесного кодекса Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ                                           

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

- п.38 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003                     

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- ст.38 Устава Юргинского городского округа 

Кемеровской области - Кузбасса. 

4 Муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте, 

городском наземном 

Управление жилищно - коммунального 

хозяйства г. Юрги 

 

Отдел промышленности, транспорта, связи 

и экологии Администрации города Юрги 

- Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ                                           

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

- п.1 ст.13 Федерального закона от 08.11.2007                         

№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
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электрическом 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

на территории 

Юргинского 

городского округа 

Кемеровской 

области - Кузбасса 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- п.5 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003                      

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- п.7.10 ст.38 Устава Юргинского городского округа 

Кемеровской области - Кузбасса. 

5 Муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства 

территории 

Юргинского 

городского округа 

Кемеровской 

области - Кузбасса 

Управление жилищно - коммунального 

хозяйства г. Юрги 

- Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ                                           

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

- п.25 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003                    

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- п.1.17 ст.30-1 Устава Юргинского городского округа 

Кемеровской области - Кузбасса. 

6 Осуществление 

муниципального 

контроля в сфере 

размещения 

наружной рекламы 

на территории 

Юргинского 

городского округа 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом г. Юрги 

- п.26.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003                    

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ                  

«О рекламе»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- постановление Правительства 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»; 

- решение Юргинского городского Совета народных 

депутатов от 20.12.2006 №135 «О распространении наружной 

рекламы на территории города Юрги»; 
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- постановление Администрации города Юрги от 

15.09.2020 №935 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля в сфере 

размещения наружной рекламы на территории Юргинского 

городского округа». 

7 Осуществление 

муниципального 

контроля за 

доставкой 

обязательного 

экземпляра 

документов в МБУК 

«ЦБС г. Юрги» 

Управление культуры и кино 

Администрации города Юрги 

- Федеральный закон от 29.12.1994 №77-ФЗ                                

«Об обязательном экземпляре документов»; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ                                    

«О библиотечном деле»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Закон Кемеровской области от 06.10.1997 №28-ОЗ                         

«О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов; 

- Закон Кемеровской области от 14.02.2005 №26-ОЗ                            

«О культуре»; 

- постановление Администрации города Юрги от 

27.11.2012 №2129 «Об утверждении Административного 

регламента об исполнении муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за доставкой 

обязательного экземпляра документов в МБУК «ЦБС г. Юрги». 

 


