




 

Приложение 1 
 

к распоряжению 

Администрации города Тобольска 

от 07 октября 2020 г. № 295 
 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля, осуществляемых на территории города 

Тобольска, и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление 

 
№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого на 

территории города 

Тобольска 

Наименование органа 

местного 

самоуправления  

г. Тобольска, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального 

контроля (с указанием 

наименования 

структурного 

подразделения органа 

местного 

самоуправления 

 г. Тобольска, 

наделенного 

соответствующими 

полномочиями) 

Реквизиты нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, Тюменской 

области, муниципальных 

правовых актов  

г. Тобольска, регулирующих 

соответствующий вид 

муниципального контроля 

1. Муниципальный 

контроль 

за сохранностью 

автомобильных дорог 

 

Департамент городской 

среды 

Администрации 

г. Тобольска 

 

Постановление 

Администрации г. Тобольска 

от 13.04.2020 № 17-пк 

 «Об утверждении 

административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения» 

2.  Муниципальный 

контроль в области 

торговой деятельности 

Департамент экономики 

Администрация 

г. Тобольска 

 

Постановление 

Администрации г. Тобольска 

от 13.04.2020 № 16-пк 

 «Об утверждении 

административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля в 

области торговой 

деятельности» 
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3. Муниципальный 

земельный контроль 

Департамент 

градостроительства и 

землепользования 

Администрация  

г. Тобольска 

 

Постановление 

Администрации города 

Тобольска от 

30.12.2019  № 13-пк  «Об 

утверждении 

Административного 

регламента осуществления 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

городской округ город 

Тобольск, признании 

утратившим силу 

постановления 

Администрации города 

Тобольска» 

4.  Муниципальный 

лесной контроль 

Департамент 

градостроительства и 

землепользования 

Администрация  

г. Тобольска 

 

Постановление 

Администрации города 

Тобольска 

от 02.06.2015 № 56 

«Об утверждении 

административного 

регламента проведения 

проверок органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан 

при осуществлении 

муниципального 

лесного контроля и надзора на 

территории 

муниципального образования» 

5. Муниципальный 

контроль за 

использованием и 

охраной недр при 

добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых, 

а также при 

строительстве 

подземных 

сооружений, не 

связанных с добычей 

полезных ископаемых 

Департамент 

градостроительства и 

землепользования 

Администрация  

г. Тобольска 

 

Постановление 

Администрации города 

Тобольска от 28.10.2019                    

№ 05-пк «Об утверждении 

административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля за 

использованием и охраной 

недр при добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых, а также 

при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с 

добычей полезных 

ископаемых, на территории 

муниципального образования 

городской округ город 

Тобольск» 



Приложение 2 
 

к распоряжению 

Администрации города Тобольска 

от 07 октября 2020 г. № 295 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального земельного контроля 

 
Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

 

Наименование и 

реквизиты акта 

 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Земельный кодекс 

РФ 

 

Лица, во владении, пользовании 

или распоряжении которых 

находятся земельные участки 

(части земельных участков), 

расположенные в границах МО  

 

Пункты 1 и 2 статьи 

7, пункт 5 статьи 13, 

статья 26, пункт 1 

статьи 39.35, абзац 

2 статьи 42, абзац 6 

подпункта 1 пункта 

2 статьи 45 

2. Федеральный закон 

от 24.07.2002 №101-

ФЗ «Об обороте 

земель 

сельскохозяйственно

го назначения» 

 

Лица, во владении, пользовании, 

распоряжении которых 

находятся земельные участки из 

земель сельскохозяйственного 

назначения (за исключением 

относящихся к землям 

сельскохозяйственного 

назначения садовых, огородных, 

дачных земельных участков, 

земельных участков, 

предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства, 

гаражного строительства (в том 

числе индивидуального 

гаражного строительства), а 

также земельных участков, на 

которых расположены объекты 

недвижимого имущества). 

Пункты 3 и 16 статьи 

6  
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3. Постановление 

Правительства РФ от 

10.07.2018 №800 «О 

проведении 

рекультивации и 

консервации земель» 

 

Лица, деятельность которых 

привела к деградации земель, в том 

числе собственники земельных 

участков, арендаторы земельных 

участков, землепользователи, 

землевладельцы 

 

Весь акт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

к распоряжению 

Администрации города Тобольска 

от 07 октября 2020 г. № 295 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля в области торговой деятельности 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

 

Наименование и 

реквизиты акта 

 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

 

1. Федеральный закон от 

28.12.2009 №381-ФЗ 

«Об основах 

государственного 

регулирования торговой 

деятельности в 

Российской Федерации» 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие торговую 

деятельность  

Соблюдение требований по 

размещению нестационарных 

торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности 

 

 

 

Статья 10 
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Законы и иные нормативные правовые акты Тюменской области 

 

№ 

п/п 

 

Наименование и 

реквизиты акта 

 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

 

1.  Закон Тюменской 

области от 05.07.2001 

№354 

«О регулировании 

торговой деятельности в 

Тюменской области» 

 

Индивидуальные 

предприниматели, юридические 

лица - владельцы 

нестационарных торговых 

объектов 

 

 

 

Статья 12 

 

 

 
Муниципальные правовые акты 

 

№ 

п/п 

 

Наименование и 

реквизиты акта 

 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

 

1. Постановление 

Администрации г. 

Тобольска от 13.05.2020 

№ 19-пк «Об 

утверждении схемы 

размещения сезонных 

нестационарных 

торговых объектов на 

земельных участках, 

находящихся в  

государственной или 

муниципальной 

собственности» 

Индивидуальные 

предприниматели, юридические 

лица. 

Нестационарные торговые 

объекты, размещаемые на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

 

 

Весь акт 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

к распоряжению 

Администрации города Тобольска 

от 07 октября 2020 г. № 295 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации 
№ 

п/п 

 

Наименование и 

реквизиты акта 

 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

 

1. Федеральный закон от 

08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации и 

о внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели и их 

уполномоченные 

представители, физические 

лица.  

Автомобильные дороги 

местного значения. 

 

Глава 3, статьи 25, 

26, 

Глава 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 5 
 

к распоряжению 

Администрации города Тобольска 

от 07 октября 2020 г. № 295 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального лесного контроля  

 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации 
№ 

п/п 

 

Наименование и 

реквизиты акта 

 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

 

1. Лесной кодекс РФ  Юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели и их 

уполномоченные 

представители, физические 

лица.  

Лесные  участки, 

находящиеся в 

муниципальной  

собственности. 

Весь акт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 6 
 

к распоряжению 

Администрации города Тобольска 

от 07 октября 2020 г. № 295 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации 
№ 

п/п 

 

Наименование и 

реквизиты акта 

 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

 

1. Закон Российской 

Федерации от 21.02.1992 

№2395-1 «О недрах» 

 

Пользователи недр, 

определенные в соответствии 

с Законом Российской 

Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 «О недрах»: субъекты  

предпринимательской 

деятельности, в том числе 

участники простого 

товарищества, иностранные 

граждане, юридические лица 

Статьи 11, 22 

 


