
Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Наро-Фоминского городского округа, уполномоченных на их осуществление 

 

№ п/п Наименование вида 

муниципального контроля 

Наименование органа местного 

самоуправления Наро-Фоминского 

городского округа, уполномоченного на 

осуществление вида муниципального 

контроля (с указанием наименование 

функционального органа местного 

самоуправления, наделенного 

соответствующими полномочиями) 

Реквизиты нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Московской области, муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления Наро-Фоминского 

городского округа, регулирующих вид муниципального 

контроля 

1.   Муниципальный 

финансовый контроль в 

сфере бюджетных 

правоотношений 

Администрация Наро-Фоминского 

городского округа в лице Финансового 

управления Администрации Наро-

Фоминского городского округа (отдел 

исполнения бюджета) 

1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 

145-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

3. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

4. Решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского 

округа от 07.12.2017 № 8/9 «Об утверждении Положения о 

Финансовом управлении Администрации Наро-Фоминского 

городского округа»;  

5. Порядок осуществления полномочий по внутреннему 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, 

утвержденный Постановлением Главы Наро-Фоминского 

городского округа от 25.12.2017 № 3753 

2.  Муниципальный земельный 

контроль 

Администрация Наро-Фоминского 

городского округа в лице Комитета по 

управлению имуществом 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа (отдел 

муниципального контроля) 

1. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ;  

4. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

5. Постановление Правительства Московской области от 

26.05.2016 №400/17;  



6. Постановление Правительства Московской области от 

23.08.2017 №690/28;  

7. Устав Наро-Фоминского городского округа;  

8. Регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля Администрацией 

Наро-Фоминского муниципального района (утвержден 

Постановлением Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района от 24.10.2011 №2368, с изменениями, 

внесенными Постановлением Администрации Наро-

Фоминского муниципального района от 29.10.2014 №1829);  

9. Положение о муниципальном контроле и организации 

мероприятий по охране окружающей среды на территории 

Наро-Фоминского городского округа Московской области 

(утверждено Постановлением Администрации Наро-

Фоминского городского округа от 02.02.2018 №218) 

3.  Муниципальный лесной 

контроль 

Администрация Наро-Фоминского 

городского округа в лице Комитета по 

управлению имуществом 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа (отдел 

муниципального контроля) 

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-

ФЗ; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ;  

4. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

5. Постановление Правительства Московской области от 

26.05.2016 №400/17;  

6. Постановление Правительства Московской области от 

23.08.2017 №690/28;  

7. Устав Наро-Фоминского городского округа;  

8. Регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля Администрацией 

Наро-Фоминского муниципального района (утвержден 

Постановлением Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района от 24.10.2011 №2368, с изменениями, 

внесенными Постановлением Администрации Наро-

Фоминского муниципального района от 29.10.2014 №1829);  

9. Положение о муниципальном контроле и организации 



мероприятий по охране окружающей среды на территории 

Наро-Фоминского городского округа Московской области 

(утверждено Постановлением Администрации Наро-

Фоминского городского округа от 02.02.2018 №218) 

4.  Муниципальный контроль в 

области охраны и 

использования особо 

охраняемых природных 

территорий 

Администрация Наро-Фоминского 

городского округа в лице Комитета по 

управлению имуществом 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

1. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

3. Устав Наро-Фоминского городского округа;  

4. Постановление Администрации Наро-Фоминского 

городского округа от 02.02.2018 № 218 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле и организации 

мероприятий по охране окружающей среды на территории 

Наро-Фоминского городского округа Московской области» 

5.  Муниципальный жилищный 

контроль 

Администрация Наро-Фоминского 

городского округа в лице Комитета по 

ЖКХ и дорожной деятельности 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа (отдел по 

жилищному фонду и благоустройству) 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации; 

2.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

3. Приказ Минрегиона России от 23.08.2013 № 360 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке 

порядка осуществления государственного жилищного надзора в 

субъектах Российской Федерации, в том числе порядка 

взаимодействия органов муниципального жилищного контроля 

с уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

региональный жилищный надзор, и административных 

регламентов исполнения функций по государственному 

жилищному надзору и муниципальному жилищному 

контролю»; 

4. Закон Московской области № 148/2012-ОЗ «Об отдельных 

вопросах осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории Московской области»;  

5. Постановление Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района от 15.03.2017 № 497 «Об утверждении 

положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории Наро-Фоминского муниципального района»; 



6. Постановление Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района от 10.05.2017 № 1093 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля на территории Наро-Фоминского муниципального 

района» 

 

 

 


