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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 


16.01.2020                            п.Энергетик                                      №1-П

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 29.05.2019 № 101-П «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, уполномоченных на их осуществление»   


В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", решением Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 27.05.2019 № 272 О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, уполномоченных на их осуществление,  Уставом муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, на основании обращения специалиста 1 категории от 15.01.2020 Ниязовой Р.С.,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
	Внести изменения и дополнения в Постановление администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 29.05.2019 № 101-П «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, уполномоченных на их осуществление» ( далее по тексту – Постановление)  следующего содержания :

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
	Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Исполняющий полномочия 
главы муниципального образования  				 Е.В.Киселев



































Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области
от 16.01.2020 № 1-П


Перечень
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, уполномоченных на их осуществление

N
п/п
Наименование вида муниципального контроля
Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида муниципального контроля
Наименование органа администрации муниципального образования Энергетикский поссовет, осуществляющего муниципальный контроль;
наименования иных организаций, осуществляющих отдельные полномочия по муниципальному контролю

1.
Муниципальный дорожный контроль за соблюдением сохранности автомобильных дорог местного значения
Пункт 1  части 1, часть 2 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Часть 2 статьи 6.1 Закона Оренбургской области от 10.11.2006 N 685/125-IV-ОЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Оренбургской области";

Решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 23.10.2013 № 181 Об утверждении порядка осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области
специалист 1 категории по вопросам ЖКХ и специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям
2.
Муниципальный жилищный контроль
Пункт 8 статьи 2, часть 1.1. статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;

пункт 6 части 1 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

статья 3 Закона Оренбургской области от 06.11.2012 N 1079/318-V-ОЗ "О взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Оренбургской области";

Решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 23.03.2014 № 210 О порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Энергетикский поссовет  
муниципальный жилищный инспектор
3.
Муниципальный земельный контроль
Статья 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

Пункт 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

часть 4 статьи 2 Закона Оренбургской области от 27.10.2016 N 30/8-VI-ОЗ "О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Оренбургской области";

Решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 28.07.2014 № 221«Об утверждении положения «О муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области»;

Постановление администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 04.07.2017 № 106-П «Об утверждении Административного регламента  проведения проверок при осуществлении земельного контроля за использованием земель на территории Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области»
муниципальный земельный инспектор
4.
Муниципальный  контроль в сфере благоустройства территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

Федеральный закон  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010                        № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Приказ Минэкономразвития России 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»;

Закон Оренбургской области от 01.10.2003 N 489/55-III-ОЗ «Об административных правонарушениях в Оренбургской области»;

Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области;

Решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 21.03.2018 № 191 «Об утверждении   Правил благоустройства  территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области»
специалист 1-й категории (по общим вопросам)


Исполняющий полномочия главы
Муниципального образования                                                   Е.В.Киселев










          

















