
 
 

Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 
 

№ п/п Наименование вида му-

ниципального контроля 

Реквизиты нормативных правовых актов регулирующих 

соответствующий вид муниципального контроля 

Наименование органа местного 

самоуправления уполномоченного 

на осуществление соответствую-

щего вида муниципального кон-

троля 

1 Муниципальный земель-

ный контроль в границах 

муниципального образо-

вания «город Ульяновск» 

пункт 26 статьи 16 Федерального закона Российской Феде-

рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 

часть 3 статьи 72 Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-

ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»; 
 

решение Ульяновской Городской Думы от 08.09.2015 № 105 

«Об утверждении порядка осуществления муниципального зе-

мельного контроля за использованием земель на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»; 
 

решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 № 90  

«Положение  об Управлении муниципальной собственностью 

администрации города Ульяновска»; 
 

постановление администрации города Ульяновска от  

27.09.2017 № 2123 «Об утверждении административного рег-

ламента исполнения муниципальной функции по осуществле-

нию муниципального земельного контроля в границах муници-

пального образования «Город Ульяновск». 
 

Администрация города Ульяновска  

Управление имущественных отно-

шений, экономики и развития конку-

ренции  

2 Муниципальный жилищ-

ный контроль на терри-

тории муниципального 

образования «город Уль-

яновск» 

пункт 6 статьи 16 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 

пункты 6 и 9 части 1 статьи 14, статья 20 Жилищный Кодекс 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
 

Администрация города Ульяновска  

Управление административно-

технического контроля 
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Закон Ульяновской области от 07.07.2014 № 104-ЗО «О по-

рядке осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Ульяновской области»; 
 

постановление администрации города Ульяновска от 

27.09.2013 № 4222 «Об утверждении административного рег-

ламента исполнения муниципальной функции по осуществле-

нию муниципального жилищного контроля на территории му-

ниципального образования «город Ульяновск»; 
 

постановление администрации города Ульяновска от 

14.12.2019 № 2687 «Об утверждении положения об управлении  

административно-технического  контроля администрации го-

рода Ульяновска»; 
  

распоряжение администрации города Ульяновска от 

21.12.2012 № 466-р «Об определении должностных лиц, упол-

номоченных осуществлять муниципальный жилищный кон-

троль в качестве муниципальных жилищных инспекторов». 
 

3 Муниципальный кон-

троль за сохранностью 

автомобильных дорог ме-

стного значения на терри-

тории муниципального 

образования «город Уль-

яновск» 

пункт 5 статьи 16 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 

статья 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной  деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении  изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»; 
 

решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 № 159  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления му-

ниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения муниципального образова-

ния «город Ульяновск»; 
 

постановление администрации города Ульяновска от 

19.06.2017 № 1501 «Об утверждении административного рег-

ламента исполнения муниципальной функции по осуществле-

Администрация города Ульяновска  

Управление административно-

технического контроля 
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нию муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения муниципального об-

разования «город Ульяновск»; 
 

постановление администрации города Ульяновска от 

14.12.2019 № 2687 «Об утверждении положения об управлении  

административно-технического  контроля администрации го-

рода Ульяновска»; 
 

распоряжение администрации города Ульяновска от 

23.01.2020 № 12-р «Об утверждении Перечней должностных 

лиц администрации города Ульяновска, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях и Кодексом Ульяновской об-

ласти об административных правонарушениях». 
 

4 Муниципальный кон-

троль в области исполь-

зования  и охраны особо 

охраняемыми  природ-

ными территориями ме-

стного значения 

пункт 30 статьи 16 Федерального закона Российской Феде-

рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 

пункт 4 статья 33 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 
 

решение Ульяновской Городской Думы от 31.05.2017 года 

№ 61 «Об утверждении порядка осуществления муниципально-

го контроля в области использования и охраны особо охраняе-

мых природных территорий местного значения на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»; 
 

постановление администрации города Ульяновска от 

29.04.2016 № 1465 «Об утверждении положения об управлении 

по охране окружающей среды администрации города Ульянов-

ска». 
 

Администрация города Ульяновска  

Управление по охране окружающей 

среды 

5 Муниципальный  кон-

троль в сфере торговой 

деятельности на террито-

Статья 6 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельно-

сти в Российской Федерации»; 

Администрация города Ульяновска  

Управление административно-

технического контроля 
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рии муниципального об-

разования «город Улья-

новск» 

 

пункт 2статья 23 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-

ФЗ «О розничных  рынках и о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации»; 
 

решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 № 161 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления му-

ниципального контроля  в области торговой деятельности на 

территории муниципального образования «город Ульяновск»; 
  

постановление администрации города Ульяновска от 

19.06.2017 № 1502 «Об утверждении административного рег-

ламента исполнения муниципальной функции по осуществле-

нию муниципального контроля в области торговой деятельно-

сти на территории муниципального образования «город Улья-

новск»; 
  

постановление администрации города Ульяновска от 

14.12.2019 № 2687 «Об утверждении положения об управлении  

административно-технического  контроля администрации го-

рода Ульяновска»; 
 

распоряжение администрации города Ульяновска от 

23.01.2020 № 12-р «Об утверждении Перечней должностных 

лиц администрации города Ульяновска, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях и Кодексом Ульяновской об-

ласти об административных правонарушениях». 

 

6 Муниципальный кон-

троль за соблюдением 

требований, установлен-

ных правилами благоуст-

ройства муниципального 

образования «город Уль-

яновск» 

пункт 25 статьи 16 Федерального закона Российской Феде-

рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 № 158  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления му-

ниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»; 

Администрация города Ульяновска  

Управление административно-

технического контроля 
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постановление администрации города Ульяновска от 

11.04.2017 № 899 «Об утверждении административного регла-

мента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в сфере благоустройства на террито-

рии муниципального образования «город Ульяновск»; 

постановление администрации города Ульяновска от 

14.12.2019 № 2687 «Об утверждении положения об управлении  

административно-технического  контроля администрации го-

рода Ульяновска»; 
 

распоряжение администрации города Ульяновска от 

23.01.2020 № 12-р «Об утверждении Перечней должностных 

лиц администрации города Ульяновска, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях и Кодексом Ульяновской об-

ласти об административных правонарушениях». 

 

 


