
 

Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления города Когалыма,  

уполномоченных на их осуществление 

 
№ п/п Наименование  

вида  

муниципального контроля 

Реквизиты правовых актов Российской Федерации, 

ХМАО-Югры, муниципальных правовых актов 

города Когалыма регулирующих соответствующий 

вид муниципального контроля 

  

Орган местного 

самоуправления  

города Когалыма, 

осуществляющий 

 вид муниципального 

контроля 

Иные организации 

(муниципальные 

учреждения), 

осуществляющие отдельные 

полномочия 

по муниципальному 

контролю 

 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальный 

контроль за  

обеспечением 

сохранности  

автомобильных 

дорог местного  

значения 

в границах  

городского 

округа города  

Когалыма 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

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»; 

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 Администрации города Когалыма 

от 25.06.2014  №1504 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за обеспеченностью 

Отдел муниципального 

контроля Администрации 

города Когалыма 

 



сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа города 

Когалыма»; 

постановление Администрации города Когалыма 

от 24.06.2016 №1715 «Об утверждении  порядка 

осуществления муниципального контроля за 

сохранности автомобильных дорог местного 

значения города Когалыма». 

2 Муниципальный жилищный 

контроль в городе Когалыме 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

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»; 

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 

взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органами государственного 

жилищного надзора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

постановление Администрации  

города Когалыма от 13.01.2014  №03 «Об 

утверждении административного регламента 

осуществления муниципального жилищного 

контроля»; 

постановление Администрации города Когалыма 

от  27.05.2013 №1499 «Об утверждении 

Отдел муниципального 

контроля Администрации 

города Когалыма 

 



Положения о порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля в городе 

Когалыме и порядке взаимодействия с органом 

государственного жилищного надзора ХМАО - 

Югры».  

3. Муниципальный лесной 

контроль 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

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»; 

постановление Администрации  

города Когалыма от 17.07.2012 №1760 «Об 

утверждении административного регламента 

осуществления муниципального лесного 

контроля». 

Отдел муниципального 

контроля  

Администрации города 

Когалыма 

 

4. Муниципальный земельный 

контроль в границах города 

Когалыма 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 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 Администрации  

города Когалыма от 16.07.2012 №1738 «Об 

утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного 

контроля в границах города Когалыма»; 

Отдел муниципального 

контроля Администрации 

города Когалыма 

 



постановление Администрации  

города Когалыма от 24.10.2016 №2561 «Об 

утверждении положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля в границах 

городского округа города Когалым».  

5. Муниципальный контроль за 

использованием и охраной 

недр при добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых, а 

также при строительстве 

подземных сооружений, не 

связанных с добычей 

полезных ископаемых, на 

территории города Когалыма 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 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 Российской Федерации от 21.02.1992 

№2395-1 «О недрах»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 11.05.2010 №82-оз «О пользовании 

участками недр местного значения на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

постановление Администрации  

города Когалыма от 18.11.2015 №3365 «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 города Когалыма».  

Отдел муниципального 

контроля Администрации 

города Когалыма 

 

 


