
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

            

27.09.2019                                                                                                                  № 1448 

 

 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля  

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 
 

 В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской 

области от 29.06.2018 № 55 «О порядке ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление на территории муниципального образования городской округ город 

Арзамас» и на основании статьи 43 Устава города Арзамаса Нижегородской области: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление. 

2. Определить ответственным за ведение перечня видов муниципального 

контроля директора департамента внутреннего финансового и муниципального 

контроля администрации города Арзамаса А.С. Горшкову. 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев Д.Ю.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах 

массовой информации и на официальном сайте администрации города Арзамаса. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков



Утвержден  

постановлением администрации  

города Арзамаса Нижегородской области 

 от 27.09.2019г. № 1448   

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого на 

территории 

муниципального 

образования 

городской округ 

город Арзамас 

Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление вида 

муниципального контроля 

Наименование органа местного 

самоуправления городской округ 

город Арзамас, осуществляющего 

вид муниципального контроля, с 

указанием наименования 

структурного подразделения 

органа местного самоуправления 

городской округ город Арзамас, 

наделенного соответствующими 

полномочиями  

Наименование и реквизиты 

федеральных законов, 

нормативных правовых актов 

Правительства Российской 

Федерации, которыми 

предусмотрено осуществление 

вида муниципального контроля 

Наименование и реквизиты 

нормативных правовых актов 

Нижегородской области, 

устанавливающих 

организационные основы 

муниципального контроля 

Наименование и реквизиты 

правовых актов администрации 

города, устанавливающих 

организационные основы 

муниципального контроля и  

утверждающих 

административный регламент 

осуществления вида 

муниципального контроля 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальный 

земельный контроль 

- ст.72 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ 

- п.26 ч.1 ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

- Постановление 

Правительства 

Нижегородской области от 

15.05.2015 № 302 «Об 

утверждении Порядка 

осуществления 

муниципального земельного 

контроля на территории 

Нижегородской области» 

 

- Постановление 

администрации г. Арзамаса 

Нижегородской области от 

14.04.2015 № 445 «Об 

утверждении Положения о 

порядке организации и 

осуществления 

муниципального земельного 

контроля на территории города 

Арзамаса» 

- Постановление 

администрации г. Арзамаса 

Нижегородской области от 

04.09.2018 № 1352 «Об 

утверждении 

административного регламента 

администрации города 

Арзамаса по исполнению 

муниципальной функции 

Комитет имущественных 

отношений города Арзамаса 



«Организация и осуществление 

муниципального земельного 

контроля на территории города 

Арзамаса за соблюдением 

органами государственной 

власти, органами местного 

самоуправления, 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями, 

гражданами в отношении 

объектов земельных отношений 

требований законодательства 

Российской Федерации, 

законодательства 

Нижегородской области, за 

нарушение которых 

законодательством Российской 

Федерации, законодательством 

Нижегородской области 

предусмотрена 

административная и иная 

ответственность» 

2. Муниципальный 

жилищный 

контроль  

- ст.20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ 

- п.6 ч.1 ст.16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 - Постановление 

администрации г. Арзамаса 

Нижегородской области от 

10.07.2014 № 1238 «Об 

утверждении Положения о 

порядке организации и 

осуществления 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

городского округа город 

Арзамас» 

- Постановление 

администрации г. Арзамаса 

Нижегородской области от 

13.10.2014 № 1765 «Об 

утверждении 

административного регламента 

администрации города 

Арзамаса по исполнению 

муниципальной функции 

«Муниципальный жилищный 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, 

городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации 

города Арзамаса (сектор 

муниципального жилищного 

контроля) 



контроль на территории города 

Арзамаса» 

3. Муниципальный 

контроль 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 в 

пределах 

полномочий, 

установленных 

Федеральным 

законом «О 

теплоснабжении» 

- п.4.1 ч.1 ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

- п.8 ч.1 ст.6 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» 

 

  Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, 

городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации 

города Арзамаса 

4. Муниципальный 

контроль за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

- п.5 ч.1 ст.16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

- п.1 ч.1 ст.13 Федерального закона 

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» 

 - Постановление 

администрации г. Арзамаса 

Нижегородской области от 

02.07.2012 № 1219 «Об 

утверждении 

административного регламента 

исполнения муниципальной 

функции «Осуществление 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения в границах городского 

округа город Арзамас» 

Департамент внутреннего 

финансового и муниципального 

контроля администрации города 

Арзамаса (отдел 

административно-технического 

контроля) 



5. Муниципальный 

контроль за 

соблюдением 

требований 

правил 

благоустройства 

территории 

городского округа 

- п.25 ч.1 ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

  Департамент внутреннего 

финансового и муниципального 

контроля администрации города 

Арзамаса (отдел 

административно-технического 

контроля) 

6. Муниципальный 

контроль в области 

торговой 

деятельности 

- ст.16 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в 

Российской Федерации» 

 - Постановление 

администрации г. Арзамаса 

Нижегородской области от 

05.03.2018 № 292 «Об 

утверждении 

административного регламента 

администрации города 

Арзамаса по исполнению 

муниципальной функции 

«Осуществление 

муниципального контроля в 

области торговой деятельности 

на территории городского 

округа город Арзамас 

Нижегородской области» 

Департамент торговли и туризма 

администрации города Арзамаса 

(отдел потребительского рынка) 

7. Муниципальный 

контроль за 

соблюдением 

законодательства в 

области розничной 

продажи 

алкогольной 

продукции 

- ст.7 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции» 

 - Постановление 

администрации г. Арзамаса 

Нижегородской области от 

26.09.2016 № 1201 «Об 

утверждении 

административного регламента 

администрации города 

Арзамаса исполнения 

муниципальной функции 

«Осуществление 

муниципального контроля за 

соблюдением законодательства 

в области розничной продажи 

алкогольной продукции на 

территории города Арзамаса» 

Департамент торговли и туризма 

администрации города Арзамаса 

(отдел потребительского рынка)  

8. Муниципальный 

контроль за 

распределением и 

доставкой 

различных видов 

документов, 

- п.16 ч.1 ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 - Постановление 

администрации г. Арзамаса 

Нижегородской области от 

21.07.2016 № 846 «Об 

утверждении 

административного регламента 

Департамент культуры  

администрации города Арзамаса 

(на базе МУК Централизованная 

библиотечная система г. 

Арзамаса) 



входящих в 

обязательный 

экземпляр 

городского округа 

город Арзамас 

- ст.21 Федерального закона от 

29.12.1994 № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре 

документов» 

по исполнению муниципальной 

функции «Муниципальный 

контроль за распределением и 

доставкой различных видов 

документов, входящих в 

обязательный экземпляр 

городского округа город 

Арзамас» 

 


