
от «__» декабря 2021 года № ____

г. Дегтярск

 Об утверждении Перечня видов муниципального контроля осуществляемых на 
территории городского округа Дегтярск 

 В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля, осуществляемых на 
территории городского округа Дегтярск (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 10.07.2017 
№720-ПА «Об утверждении Реестра видов муниципального контроля, 
осуществляемых на территории городского округа Дегтярск и лиц, ответственных за 
их осуществление» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 
http://www.degtyarsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дегтярск                                                        В.О. Пильников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 



Приложение 
к постановлению 
администрации городского 
округа Дегтярск 
от «__» ______2021г. №__

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемых на территории 
городского округа Дегтярск

Наименование вида 
муниципального 

контроля

НПА об утверждении 
положения о виде 
муниципального 

контроля

Орган, осуществляющий 
муниципальный контроль

Муниципальный 
земельный контроль

Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 02.09.2021 
№641

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом, 
землепользованию и архитектуре 
администрации городского округа 
Дегтярск

Муниципальный 
контроль в сфере 
благоустройства

Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 02.09.2021 
№643

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления городского 
округа Дегтярск»

Муниципальный 
жилищный 
контроль

Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 02.09.2021 
№642

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления городского 
округа Дегтярск»

Муниципальный 
контроль на 
автомобильном 
транспорте, 
городском 
транспорте и в 
дорожном хозяйстве

Решение Думы 
городского округа 
Дегтярск от 25.11.2021 
№27

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления городского 
округа Дегтярск»


