
Пояснительная записка
 к форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в
Республике Карелия за 1 полугодие 2014 года

Костомукшский городской округ
Администрация Костомукшского городского округа

№
п/п

Наименование функций
муниципального контроля

Нормативные правовые акты, являющиеся
основанием для исполнения контрольно-

надзорных полномочий

1 Муниципальный земельный 
контроль

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
«Земельный кодекс Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 28.10.2009 № 847 «Об утверждении Положения о 
направлении органами государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в органы 
прокуратуры проектов ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, а также формы и 
содержания сводного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;
Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
Устав муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»;
Положение «Об Управлении градостроительства и 
землепользования Администрации Костомукшского 
городского округа», утвержденное Главой 
администрации 01.06.2013г.;
«Положение о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 
Костомукшского городского округа» (документ 
находится в стадии утверждения);
Постановление администрации Костомукшского 
городского округа №1123 от 21.09.2010г. «Об 
утверждении Административного регламента 
администрации Костомукшского городского округа 



по исполнению функции осуществления  
муниципального земельного контроля на территории  
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

2
Муниципальный лесной 
контроль

Лесной кодекс Российской  Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных  
правонарушениях;
Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О  
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении  
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об  
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»;
Указ Главы Республики Карелия от 14.07.2010г. №64 
«Об утверждении Административного регламента  
исполнения государственной функции по  
осуществлению на землях лесного фонда  
государственного лесного контроля и надзора»;
Устав муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»;
Решение Совета Костомукшского городского округа 
от 28.08.2008г. №249-СО «Об утверждении 
Положения о порядке управления, распоряжения и 
пользования лесными ресурсами, не входящими в 
государственный лесной фонд, на территории 
Костомукшского городского округа» (в редакции 
решений от 30.09.2010г. №575-СО, от 27.10.2009г. 
№449-СО);
Постановление  администрации Костомукшского 
городского округа №1546  от 29.12.2010г. (в редакции 
постановления администрации Костомукшского 
городского округа №845 от 11.08.2011 г.) «Об 
утверждении Административного регламента 
администрации Костомукшского городского округа 
по исполнению функции осуществления  
муниципального 
лесного  контроля  и  надзора на территории  
Костомукшского городского округа»

3 Муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 08.11.2007г. №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 26.12.2008г. №294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля";
Постановление Правительства Российской Федерации
от 30.06.2010г. №489 "Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля 
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ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей";
Устав муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»;
Постановление администрации Костомукшского 
городского округа №27 от 22.01.2013г. «Об 
утверждении Административного регламента по 
исполнению муниципальной функции 
"Осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Костомукшского городского 
округа» 

4
Муниципальный жилищный 
контроль

Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
Постановление Правительства Российской Федерации
от 30.06.2010г. №489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»; 
Закон Республики Карелия «О реализации отдельных 
положений Жилищного кодекса Российской 
Федерации в части организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории 
Республики Карелия», принятый Законодательным 
Собранием 28.11.2012 г. №1647–ЗРК;
Приказ Руководителя Государственной жилищной 
инспекции РК «Об утверждении административного 
регламента взаимодействия Государственной 
жилищной инспекции Республики Карелия с органами
муниципального жилищного контроля при 
осуществлении муниципального жилищного 
контроля» от 22.01.2013 №3;
Решение Совета Костомукшского городского округа 
«Об установлении полномочий администрации 
Костомукшского городского округа по 
осуществлению муниципального жилищного 
контроля» № 218-СО от 25.04.2013 г.;
Постановление администрации Костомукшского 
городского округа №387 от 16.05.2013г. (в редакции 
постановления администрации Костомукшского 
городского округа № 1079 от 16.12.2013 г.) «Об 
утверждении Административного регламента по 
исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного 
контроля» на территории Костомукшского городского
округа».
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5
Муниципальный контроль в 
области торговой деятельности

Федеральный закон от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» (в редакции 
от 28.12.2013г.), ст.16; 
Приказ Министерства экономического развития 
Республики Карелия от 12.01.2011г. №1-А «Об 
установлении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления Республики 
Карелия схемы размещения нестационарных торговых
объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях»;
Решение Совета Костомукшского городского округа 
от 19.05.2011г. №669-СО «Об утверждении Порядка 
размещения объектов торговли, общественного 
питания и бытовых услуг на улицах, площадях, в 
скверах и других общественных местах на территории
Костомукшского городского округа»;
Постановление администрации Костомукшского 
городского округа  от 28.05.2011г. №519 (в редакции 
постановления администрации Костомукшского 
городского округа от 26.07.2012г. №920) «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
на территории Костомукшского городского округа».

6
Контроль за представлением 
обязательного экземпляра

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.1994г. №77-ФЗ «Об 
обязательном экземпляре документов» (в редакции от 
11.07.2011г.).

7 Муниципальный контроль в 
сфере благоустройства Кодекс Российской Федерации об административных  

правонарушениях;
Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О  
защите прав юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей при осуществлении  
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об  
общих принципах организации местного  
самоуправления в РФ»;
Устав муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»;
Решение Совета Костомукшского городского округа 
от 29.01.2003г. № 90-ГС «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального образования «город 
Костомукша» (в редакции решений от 24.08.2004г. 
№307 –ГС; от 28.06.2007г. №113-СО);
Постановление администрации Костомукшского 
городского округа от 23.04.2007г. №346 «Об 
утверждении комиссии по благоустройству и 
санитарному состоянию территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» (в 
редакции постановления от 16.04.2009г. №381);



Постановление администрации Костомукшского 
городского округа №735  от 18.07.2011г. «Об 
утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля по 
соблюдению Правил благоустройства на территории 
Костомукшского городского округа» 

8
Контроль исполнения 
нормативных правовых актов в 
сфере рекламы

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об  
общих принципах организации местного  
самоуправления в РФ»;
Устав муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»;
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «По выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций, аннулированию 
таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций» находится в разработке.

Руководитель контролирующего органа  ________________________________  Лохно А.Г.
                                                                                                 (подпись)

Исполнитель:
Журавлева +7 911 667 12 98             


