
~ r r  Приложение 2к постановлению главы МО «Вельское» «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля»от 29 сентября 2017 года № 391
ПЕРЕЧЕНЬнормативных правовых актов,содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля№п/п Наименование видов муниципального контроля Наименования структурных подразделений администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район»

Реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующий вид муниципального контроля, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля
1 2 3 41 Муниципальный земельный контроль Отдел по управлению земельными ресурсами

✓

Конституция Российской Федерации;Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 года №195-ФЗ;Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации;Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»;Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;



1---------------- Положение о муниципальном земельном контроле на территории Архангельской области, утверждённое постановлением Правительства Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 592-пп;Постановление Правительства Архангельской области от 16.08.2011 года № 288-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Архангельской области»;Устав муниципального образования «Вельское»2 Муниципальный контроль исполнения администрацией муниципального образования «Вельское» муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства и озеленения на территории муниципального образования «Вельское»

Комиссия по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства и озеленения на территории М О  «Вельское» (орган муниципального контроля, уполномоченный орган) (Постановление администрации М О «Вельское» №338 от 08.08.2017 года).

Градостроительный кодекс РФ,Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,Правила благоустройства территории муниципального образования "Вельское" (утверждены решением Совета депутатов М О «Вельское» от 05.09.2017 года №82).



3 Муниципальный жилищный контроль Комиссия по ос ^ествлению функции муниципального жилищного контроля Конституцией Российской Федерации;Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51- ФЗ;Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. №195-ФЗ;Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. N 491;Законом Архангельской области от 03.07.2003г. № 172-22-03 «Об административных правонарушениях»;Законом Архангельской области от 24.09.2012 №543-33-03 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Архангельской области с органами муниципального жилищного контроля»;Уставом М О  «Вельское», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования «Вельское» от 15.11.2005 г. N 21;Решением Собрания депутатов М О «Вельское» от 22.03.2011 года № 32 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации М О  «Вельское», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ при осуществлении органами местного самоуправления муниципального контроля»; •Положением об администрации М О «Вельское», утвержденным решением Собрания депутатов М О  «Вельское» от 13.12.2005 г. № 24.Положением о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Вельское», утвержденном решением III сессии Совета депутатов М О “ Вельское» от 29.12.2012 г. №27.4 Муниципальный контроль в области торговой деятельности Комиссия по исполнению функции муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Вельское» (Постановление администрации М О «Вельское» №81 от 10.10.2017)

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;Закон Архангельской области от 29.10.2010 № 212-16-03 «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере регулирования торговой деятельности»;Постановление Администрации Архангельской области от 27.08.2007 № 155-па «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории Архангельской области»;Решение Собрания депутатов М О «Вельское» от 21 июня 2016 года № 308 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Вельское»;Решение Собрания депутатов М О «Вельское» от 21 июня 2016 года № 309 «Об утверждении методик определения размера ставок платы за размещение



---------------------- ^ ---------------- нестационарных торговых объектов (НТО) на территории муниципального образования «Вельское»;Решение Собрания депутатов М О  «Вельское» от 06 сентября 2016 года № 320 «О внесение изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов МО «Вельское» от 21 июня 2016 года № 308 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Вельское»;Постановление администрации М О  «Вельское» №241 от 01 июня 2016 года «Об установлении мест проведения массовых ярмарочных, праздничных, тематических мероприятий с участием торговли и размере платы за размещение мест для торговли, аттракционов, оказания услуг при их проведении на территории М О «Вельское»;5 Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения Отдел городского хозяйства Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;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 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»;Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012г № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196 -  ФЗ «О безопасности дорожного движения»;Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;Устав М О  «Вельское»;Постановление администрации М О «Вельское» от 12.12.2016 года №507 «Об утверждении регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Вельское»;Постановление администрации М О  «Вельское» от 24.04.2017 года №134 «О назначении должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории М О «Вельское»


