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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 27 сентября 2017 года                                                          № 461/01
                                                             Восемьдесят второе заседание


Об утверждении Положения о перечне видов муниципального контроля, органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, и порядке его ведения 

       В целях обеспечения условий для реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на осуществление муниципального контроля, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 22 Устава муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области,
       Энгельсский городской Совет депутатов

 РЕШИЛ:
       1. Утвердить Положение о перечне видов муниципального контроля, органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, и порядке его ведения, согласно Приложению.
       2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
       3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по правовому обеспечению и развитию местного самоуправления.


Глава муниципального
образования город Энгельс						       С.Е. Горевский
Приложение
к решению Энгельсского городского Совета депутатов 
                                                   от 27 сентября 2017 года № 461/01  

Положение
о перечне видов муниципального контроля, органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, и порядке его ведения 

1. Настоящее Положение о перечне видов муниципального контроля, органах местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – муниципальное образование город Энгельс), и порядке его ведения (далее - Положение) устанавливает перечень видов муниципального контроля и перечень органов местного самоуправления муниципального образования  город Энгельс, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования город Энгельс 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» (далее - Перечень), а также регламентирует порядок ведения Перечня.
Понятие «муниципальный контроль» используется в настоящем Положении в значении, установленном 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».
2. Целями ведения Перечня являются:
- информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории муниципального образования город Энгельс;
- информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об органах местного самоуправления муниципального образования город Энгельс, уполномоченных на осуществление муниципального контроля;
- информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об основных нормативных правовых актах, регламентирующих порядок проведения муниципального контроля;
- систематизация данных о муниципальном контроле, осуществляемом уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования город Энгельс.
3. Перечень определен Приложением к настоящему Положению и содержит сведения о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории муниципального образования город Энгельс, органах местного самоуправления муниципального образования город Энгельс, их осуществляющих, и основных нормативных правовых актах, регламентирующих порядок проведения соответствующих видов контроля.
4. Изменение Перечня осуществляется путём внесения изменений в настоящее Положение в связи с принятием правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления отдельных видов муниципального контроля на территории муниципального образования город Энгельс, в том числе, связанных с началом (прекращением) осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере.
5. Проект решения Энгельсского городского Совета депутатов о внесении изменений в Перечень вносится в порядке, установленном Регламентом Энгельсского городского Совета депутатов.
        6. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия местной администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области обеспечивает размещение сведений, содержащихся в Перечне, на официальном сайте исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области www.engels-city.ru в сети Интернет в течение десяти рабочих дней со дня его утверждения, либо внесения в него изменений.


































                        

Приложение 
к Положению о перечне видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования город Энгельс, и порядке его ведения


Перечень
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования город Энгельс

№
п/п
Наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории муниципального образования город Энгельс
Наименование органа местного самоуправления муниципального образования город Энгельс (органа исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, в соответствии с его компетенцией, установленной муниципальными правовыми актами исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления), уполномоченного на осуществление соответствующего вида муниципального контроля
Реквизиты основных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения соответствующего вида муниципального контроля
1.
Муниципальный жилищный контроль
Орган исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с его компетенцией, установленной муниципальными правовыми актами исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Устав муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, решение Энгельсского городского Совета депутатов от 27.11.2013 года № 63/01 «О полномочиях  исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной администрации  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области», административный регламент 
исполнения комитетом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории  Энгельсского муниципального района в форме проведения плановых  выездных проверок», утвержденный постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 27.04.2015 года № 2100, административный регламент исполнения  комитетом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории  Энгельсского муниципального района в форме проведения внеплановых  выездных проверок», утвержденный постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 02.10.2015 года № 4909
2.
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс
Орган исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с его компетенцией, установленной муниципальными правовыми актами исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 года  № 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 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Устав муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, решение Энгельсского городского Совета депутатов от 27.11.2013 года № 63/01 «О полномочиях  исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной администрации  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области»
3.
Муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения
Исполнительно- распорядительный орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия местной администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, решение Энгельсского городского Совета депутатов от 27.11.2013 года № 63/01 «О полномочиях  исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной администрации  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области»


