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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 мая 2017 г. N 878 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы от 22.06.2018 N 1105, 

от 23.11.2018 N 2179/1) 

 

 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", Решением Пензенской городской Думы от 31.03.2017 года N 
662-32/6 "Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления города Пензы, уполномоченных на их осуществление", руководствуясь статьей 33 Устава 
города Пензы, Администрация города Пензы постановляет: 
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 23.11.2018 N 2179/1) 

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления города 
Пензы, уполномоченных на их осуществление согласно приложению. 
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 23.11.2018 N 2179/1) 

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете "Пенза" и разместить на 
официальном сайте администрации города Пензы в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города Пензы. 
 

Глава администрации города 
В.Н.КУВАЙЦЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации города 
от 19 мая 2017 г. N 878 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 23.11.2018 N 2179/1) 

 

 

N 
п/п 

Наименование вида 
муниципального 

Наименование органа 
местного самоуправления, 

Реквизиты 
нормативных правовых 

Сфера деятельности 
юридического лица 
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контроля уполномоченного на 
осуществление 

соответствующего вида 
муниципального контроля 
(с указанием структурного 

подразделения органа 
местного самоуправления, 

наделенного 
соответствующими 

полномочиями) 

актов Российской 
Федерации, 

Пензенской области г. 
Пензы, регулирующих 
соответствующий вид 

муниципального 
контроля 

(индивидуального 
предпринимателя) в 
отношении которого 

осуществляется 
муниципальный 

контроль 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальный 
земельный 
контроль 

Администрация города 
Пензы (отдел 

муниципального 
земельного контроля) 

Земельный кодекс РФ, 
Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля", 
постановление 
Правительства 
Пензенской области от 
13.03.2015 N 132-пП "О 
Порядке 
осуществления 
муниципального 
земельного контроля 
на территории 
Пензенской области", 
Устав города Пензы, 
постановление 
администрации г. 
Пензы от 01.09.2015 N 
1402 "Об утверждении 
административного 
Регламента 
исполнения 
муниципальной 
функции по 
осуществлению 
муниципального 
земельного контроля в 
границах городского 
округа "город Пенза" 

Контрольные 
функции 
осуществляются в 
отношении 
юридических 
физических лиц 
независимо от их 
сферы деятельности 

2 Муниципальный 
контроль в области 
использования и 
охраны особо 
охраняемых 

Администрация города 
Пензы 

Федеральный закон от 
14.03.1995 N 33-ФЗ 
"Об особо охраняемых 
природных 
территориях", 

Деятельность, 
связанная с 
использованием 
особо охраняемых 
природных 
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природных 
территорий 
местного значения 

Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля", Устав 
города Пензы 

территорий местного 
значения 

3 Муниципальный 
лесной контроль 

Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Пензы 

Лесной кодекс РФ, 
Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля", Приказ 
Управления ЖКХ г. 
Пензы от 25.08.2017 N 
26 "Об утверждении 
Административного 
регламента 
осуществления 
муниципального 
лесного контроля за 
использованием, 
охраной (защитой) и 
воспроизводством 
лесов в границах 
города Пензы" Устав 
города Пензы, 
решение Пензенской 
городской Думы от 
24.04.2015 N 145-8/6 
"Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
муниципального 
лесного контроля на 
территории города 
Пензы" 

Деятельность в 
сфере лесного 
хозяйства 

4 Муниципальный 
жилищный контроль 

Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Пензы 

Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 

Деятельность в 
сфере эксплуатации 
жилого фонда 
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осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля", Устав 
города Пензы, 
решение Пензенской 
городской Думы от 
27.09.2013 N 1309-54/5 
"Об утверждении 
порядка 
осуществления 
муниципального 
жилищного контроля 
на территории города 
Пензы", Приказ 
начальника 
Управления ЖКХ г. 
Пензы от 03.03.2017 N 
2 "Об утверждении 
Административного 
регламента 
осуществления 
муниципального 
жилищного контроля 
на территории города 
Пензы" 

5 Муниципальный 
контроль за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения границах 
города Пензы 

Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Пензы 

Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля", 
Федеральный закон от 
08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации", Приказ 
Управления ЖКХ г. 
Пензы от 25.08.2017 N 
27 "Об утверждении 
Административного 
регламента по 

Деятельность, 
связанная с 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных дорог 
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осуществлению 
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах города 
Пензы", Устав города 
Пензы, решение 
Пензенской городской 
Думы от 29.05.2015 N 
174-9/6 "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
муниципального 
контроля за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах города 
Пензы" 

6 Муниципальный 
контроль в области 
торговой 
деятельности 

Администрация города 
Пензы (Управление 

содействия развитию 
малого и среднего 

предпринимательства) 

Федеральный закон от 
28.12.2009 N 381-ФЗ 
"Об основах 
государственного 
регулирования 
торговой деятельности 
в Российской 
Федерации"; 
Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля" 

Деятельность в 
сфере торговли 

7 Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
правил 
благоустройства 

Администрации районов 
города Пензы 

Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"; 
Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 

Контрольные 
функции 
осуществляются в 
отношении 
юридических и 
физических лиц 
независимо от их 
сферы деятельности 
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осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля", решение 
Пензенской городской 
Думы от 26.06.2009 N 
66-7/5 "Об 
утверждении правил 
благоустройства, 
соблюдения чистоты и 
порядка в городе 
Пензе" 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный 
закон от 27.07.2010 имеет номер 190-ФЗ, а не 190. 

 

 

8 В ценовых зонах 
теплоснабжения 
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" 

Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Пензы 

Федеральный закон от 
27.07.2010 N 190 "О 
теплоснабжении", 
Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля" 

Деятельность в 
сфере 
теплоснабжения 

 
Первый заместитель главы 

администрации города 
С.В.ВОЛКОВ 
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