
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_____________      _________ 

  

 

 

 

В соответствии со статьей 17.1  Федерального закона от 06 октября 

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

самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», решением Губахинской городской Думы 

от 23 ноября 2017 г. № 20 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории  Губахинского 

городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление,  на территории Губахинского городского округа, согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу: 

- Постановление администрации городского округа «Город Губаха» 

Пермского края от 17 апреля 2019 г. № 391 «Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление,  на территории Губахинского 

городского округа»; 

- Постановление администрации городского округа «Город Губаха» 

Пермского края от 17 мая 2019 г. № 517 «О внесении изменений в Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

Об утверждении Перечня 
видов муниципального 
контроля и органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных на их 
осуществление, на 
территории Губахинского 
городского округа 
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уполномоченных на их осуществление, на территории Губахинского 

городского округа, утвержденный постановлением администрации от 17 

апреля 2019г. № 391»; 

- Постановление администрации городского округа «Город Губаха» 

Пермского края от 21 октября 2019 г. № 1225 «О внесении изменений в 

Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

Губахинского городского округа, утвержденный постановлением 

администрации от 17 апреля 2019г. № 391». 

3. Постановление опубликовать на официальном сайте 

Губахинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в официальном вестнике газеты «Уральский шахтер». 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации по развитию территории, заместителя 

главы администрации по инфраструктуре и ЖКХ. 

 

 

 

Глава  городского округа – 
глава администрации Губахинского 
городского округа                                                           Н.В. Лазейкин 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории  

Губахинского городского округа Пермского края 
 

№  

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого на 

территории Губахинского 

городского округа 

Наименование органа местного 

самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля (с 

указанием наименования 

структурного подразделения 

администрации Губахинского 

городского округа, наделенного 

соответствующими 

полномочиями) 

Реквизиты нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Пермского края, 

муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления Губахинского 

городского округа, регулирующих 

соответствующий вид муниципального 

контроля 

1 Муниципальный 

земельный контроль в 

границах территории 

городского округа 

Администрация Губахинского 

городского округа Пермского 

края (начальник отдела по 

муниципальному земельному 

контролю) 

Конституция Российской Федерации; 

статья 72 Земельного кодекса  Российской 

федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; 

пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального 

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

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 

170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

Решение Думы Губахинского городского 

округа от 25 ноября 2021 г. № 368; 

Решение Думы Губахинского городского 

округа от 12 марта 2015 г. № 249 «Об 

учреждении органов местной 

администрации и утверждении положений 

о них». 

2 Муниципальный 

жилищный контроль  

Управления строительства и 

ЖКХ администрации 

Губахинского городского 

округа (отдел по 

муниципальному жилищному 

контролю)  

Конституция Российской Федерации; 

статья 14 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;  

пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального 

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

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 
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170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

Решение Думы Губахинского городского 

округа от 25 ноября 2021 г. № 371; 

Решение Думы Губахинского городского 

округа от 30 апреля 2015 г. № 258 «О 

реорганизации функциональных органов 

администрации города Губахи и 

утверждении Положения об управлении 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Губахинского 

округа «город Губаха» Пермского края». 

3 Муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте, городском 

наземном электрическом 

транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах 

населенных пунктов  

Губахинского городского 

округа 

Управление строительства и 

ЖКХ администрации 

Губахинского городского 

округа 

Конституция Российской Федерации; 

Пункт 1 части 1 статьи 13 Федерального 

закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности  в Российской Федерации  и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; 

пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального 

закона  от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 

170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

Решение Думы Губахинского городского 

округа от 25 ноября 2021 г. № 369; 

Решение Думы Губахинского городского 

округа от 30 апреля 2015 г. № 258 «О 

реорганизации функциональных органов 

администрации города Губахи и 

утверждении Положения об управлении 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Губахинского 

округа «город Губаха» Пермского края». 

4 Муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства 

Управление строительства и 

ЖКХ администрации 

Губахинского городского 

округа 

Конституция Российской Федерации; 

пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального 

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

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 

170-ФЗ «О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

Решение Думы Губахинского городского 

округа от 25 ноября 2021 г. № 370; 

Решение Губахинской городской Думы от 

21.02.2019 г. №134 «Об утверждении 

Правил благоустройства и содержания 

территории Губахинского городского 

округа»; 

Решение Думы Губахинского городского 

округа от 30 апреля 2015 г. № 258 «О 

реорганизации функциональных органов 

администрации города Губахи и 

утверждении Положения об управлении 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Губахинского 

округа «город Губаха» Пермского края». 
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