
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.10.2021        г. Ессентуки    1731 

 

 

О внесении изменений в Перечень видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления города-курорта Ессентуки, 
уполномоченных на их осуществление, утвержденный постановлением 
администрации города Ессентуки от 18.05.2018 № 569  
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», руководствуясь решением Думы города 

Ессентуки от 20 декабря 2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка ведения 

перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления города-курорта Ессентуки, уполномоченных на их 

осуществление» и на основании статьи 51 Устава муниципального 

образования городского округа город - курорт Ессентуки Ставропольского 

края, администрация города Ессентуки 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Внести изменения в Перечень видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления города-курорта Ессентуки, 

уполномоченных на их осуществление, утвержденный постановлением 

администрации города Ессентуки от 18.05.2018 № 569, изложив его в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А.Радинская) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

 

          3. Отделу муниципального контроля администрации города Ессентуки 

(Телегин В.Н.) внести соответствующие изменения в Положение об отделе 

муниципального контроля администрации города Ессентуки в месячный 

срок со дня принятия настоящего постановления. 

 

          4. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) 

довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 
 
Глава города Ессентуки                                                                А.Ю. Некристов 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
Проект вносит заведующий отделом  
правового обеспечения  
администрации города Ессентуки                                              Д.В.Красковский 

 

Проект визируют: 
 

 

управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                       Н.Н.Попова 

  
 

заведующий общим отделом  
администрации города Ессентуки                                                     Н.А.Жучкова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    

 



 

 

                                                                Приложение     
к постановлению  

администрации  
                                                      города Ессентуки  

                                                              
                                                                                                                              от __07.10.2021_ № 1731_____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления города-курорта Ессентуки, 

уполномоченных на их осуществление 
 

N 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля (с 

указанием наименования 

структурного подразделения 

органа местного 

самоуправления, наделенного 

соответствующими 

полномочиями) 

 

Реквизиты нормативных правовых 

актов Российской Федерации, 

Ставропольского края, города-курорта 

Ессентуки, регулирующих 

соответствующий вид муниципального 

контроля 

Сфера 

деятельности 

юридического лица 

(индивидуального 

предпринимателя) 

в отношении 

которого 

осуществляется 

муниципальный 

контроль 

1. Муниципальный 

жилищный контроль 

администрация города 

Ессентуки (Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

города Ессентуки) 

Статья 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, 

постановление администрации города 

Ессентуки от 16.08.2013  № 1667  «Об 

утверждении регламента 

осуществления муниципального 

Жилищное 

хозяйство 



 

 

жилищного контроля на территории 

муниципального образования 

городского округа город-курорт 

Ессентуки». 

 

2. Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения в 

отношении юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 

администрация города 

Ессентуки (Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

города Ессентуки) 

Статья 13.1 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

Все виды 

деятельности 

связанные с 

использованием 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

3. Муниципальный лесной 

контроль  

администрация города 

Ессентуки (Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

города Ессентуки) 

Статья 98 Лесного кодекса Российской 

Федерации, Устав города Ессентуки  

Использование 

лесных участков 

 

 

 

 

 

 

4. Муниципальный 

контроль в области 

использования и охраны 

особо охраняемых 

природных территорий 

местного значения 

администрация города 

Ессентуки (отдел 

муниципального контроля 

администрации города 

Ессентуки) 

Пункт 30 статьи 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об основных организации 

принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устав города 

Ессентуки 

Все виды 

деятельности 

связанные с 

использованием 

природных 

территорий 

местного значения 

 

 



 

 

 

 

 

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки                                                                                                                          Н.Н.Попова 

5. Муниципальный 

земельный контроль на 

территории города-

курорта Ессентуки 

администрация города 

Ессентуки (Комитет по 

муниципальной собственности 

города Ессентуки) 

Статья 72 Земельного кодекса, 

постановление администрации города 

Ессентуки от 24.01.2017  № 20 «Об 

утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление 

муниципального земельного контроля 

за использованием земель на 

территории муниципального 

образования городского округа город-

курорт Ессентуки» 

 

Использование 

земельных 

объектов 

6. Муниципальный 

градостроительный 

контроль на территории 

города-курорта 

Ессентуки 

администрация города 

Ессентуки 

(Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации города 

Ессентуки) 

Градостроительный кодекс, 

постановление администрации города 

Ессентуки от 24.09.2013 № 2090 «Об 

утверждении административного 

регламента проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля в сфере 

градостроительной деятельности на 

территории муниципального 

образования городского округа города-

курорта Ессентуки» 

Градостроительная 

деятельность на 

территории города 

Ессентуки 
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