
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     

08.08.2019                  № 144-нп 
г.Нефтеюганск 

 
О внесении изменения в постановление администрации города 

Нефтеюганска от 29.08.2018 № 136-нп «Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления города 

Нефтеюганска, уполномоченных на их осуществление» 
 

В соответствии с Уставом города Нефтеюганска, решением Думы города 
Нефтеюганска от 20.07.2018 № 433-VI «Об утверждении порядка ведения 
перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 
города Нефтеюганска, уполномоченных на их осуществление», в связи с 
внесением изменений в муниципальные правовые акты города Нефтеюганска           
в сфере регулирования осуществления муниципального контроля, 
администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Внести изменение в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 29.08.2018 № 136-нп «Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска, уполномоченных на их осуществление» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации города Нефтеюганска от 
08.02.2019 № 27-нп), а именно: изложить приложение к постановлению 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!».  

3.Департаменту по делам администрации (Белякова С.В.) разместить 
постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы города Нефтеюганска                  А.В.Пастухов 
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Приложение 
к постановлению 
администрации города 
от 08.08.2019 № 144-нп 

 
Перечень  

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления города Нефтеюганска,  
уполномоченных на их осуществление 

 
N 

п/п 
Наименование 

вида 
муниципального 

контроля 

Реквизиты правовых актов Российской Федерации,  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых 

актов города Нефтеюганска, регулирующих соответствующий вид 
муниципального контроля 

Орган местного 
самоуправления 

города Нефтеюганска, 
осуществляющий 
муниципальный 

контроль  
(с указанием органа 

(структурного 
подразделения) 

администрации города 
Нефтеюганска, 

наделённого 
соответствующими 

полномочиями) 

Иные организации 
(муниципальные 

учреждения), 
осуществляющие 

отдельные полномочия по 
муниципальному 

контролю, с указанием 
реквизитов 

муниципального 
правового акта города 

Нефтеюганска, 
предусматривающего их 
участие в осуществлении 
муниципального контроля 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальный 
жилищный 
контроль 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.09.2012                         
№ 115-оз «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке 

Служба 
муниципального 

контроля 
администрации 

города 
Нефтеюганска 
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взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом 
государственного жилищного надзора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»; 
- Устав города Нефтеюганска; 
-постановление администрации города Нефтеюганска от 20.06.2018 № 87-нп 
«О Порядке организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории города Нефтеюганска»; 
-постановление администрации города Нефтеюганска от 21.02.2019 № 41-нп 
«Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории города Нефтеюганска»  

2. Муниципальный 
контроль за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных 
дорог местного 
значения  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
- Федеральный закон 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»; 
- Устав города Нефтеюганска; 
- постановление администрации города Нефтеюганска от 04.07.2018                     
№ 102-нп «О Порядке организации и осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа город Нефтеюганск»; 
- постановление администрации города Нефтеюганска от 21.02.2019 № 39-нп 
«Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа город Нефтеюганск» 

Служба 
муниципального 

контроля 
администрации 

города 
Нефтеюганска 

 

3. Муниципальный 
земельный 
контроль 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Служба 
муниципального 

контроля 
администрации 

города 
Нефтеюганска 
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- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 14.08.2015 № 257-п «О Порядке осуществления муниципального 
земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Устав города Нефтеюганска; 
- постановление администрации города Нефтеюганска от 11.04.2019                         
№ 75-нп  «О Порядке организации и проведения плановых и внеплановых 
проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, порядке оформления их результатов при 
осуществлении муниципального земельного контроля в границах 
муниципального образования город Нефтеюганск»; 
- постановление администрации города Нефтеюганска от 11.10.2018                    
№ 152-нп «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля в границах муниципального образования город Нефтеюганск» 

4. Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
Правил 
благоустройства 
города  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
- Устав города Нефтеюганска; 
- решение Думы города Нефтеюганска от 24.12.2013 № 727 - V                         
«Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования 
город Нефтеюганск»; 
- постановление администрации города Нефтеюганска от 26.10.2018                  
№ 158-нп «О Порядке организации и осуществления муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Нефтеюганск»; 
- постановление администрации города Нефтеюганска от 15.03.2019               
№ 64-нп «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 
территории муниципального образования город Нефтеюганск» 
 

Служба 
муниципального 

контроля 
администрации 

города 
Нефтеюганска 
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5. Муниципальный 
лесной контроль 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
- Лесной кодекс Российской Федерации; 
- Устав города Нефтеюганска; 
- постановление администрации города Нефтеюганска от 12.09.2018                         
№ 141-нп «О Порядке организации и осуществления муниципального 
лесного контроля на территории города Нефтеюганска»; 
-постановление администрации города Нефтеюганска от 21.02.2019 № 38-нп 
«Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального лесного контроля на территории муниципального 
образования город Нефтеюганск» 

Служба 
муниципального 

контроля 
администрации 

города 
Нефтеюганска 

 

6. Муниципальный 
контроль за 
рациональным 
использованием и 
охраной недр при 
пользовании 
недрами для целей 
разведки и добычи 
общераспростране
нных полезных 
ископаемых,                  
а также 
строительства и 
эксплуатации 
подземных 
сооружений 
местного и 
регионального 
значения 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.10.2005                    
№ 82-оз «О пользовании участками недр местного значения на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
- постановление администрации города Нефтеюганска от 13.12.2018                       
№ 172-нп «О Порядке организации и осуществления муниципального 
контроля за рациональным использованием и охраной недр при пользовании 
недрами для целей разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения, на территории муниципального 
образования город Нефтеюганск»; 
-постановление администрации города Нефтеюганска от 21.02.2019 № 37-нп 
«Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за рациональным использованием и охраной недр 

Служба 
муниципального 

контроля 
администрации 

города 
Нефтеюганска 
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при пользовании недрами для целей разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, 
на территории муниципального образования город Нефтеюганск» 

7. Муниципальный 
контроль в 
области торговой 
деятельности 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон 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»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.05.2010                
№ 85-оз «О государственном регулировании торговой деятельности в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- постановление администрации города Нефтеюганска от 14.05.2019 № 88-нп 
«О размещении нестационарных торговых объектов на территории города 
Нефтеюганска»;  
- постановление администрации города Нефтеюганска от 28.01.2019 № 14-нп 
«О Порядке организации и осуществления муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории муниципального образования 
город Нефтеюганск»; 
- постановление администрации города Нефтеюганска от 21.02.2019 № 36-нп 
«Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
муниципального образования город Нефтеюганск» 

Служба 
муниципального 

контроля 
администрации 

города 
Нефтеюганска 
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