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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    от «22» марта  2018 г. № 198      
    город Верхний Тагил

О внесении изменений в постановление администрации           городского округа Верхний Тагил от 11.08.2017 № 484                                    «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления городского округа Верхний Тагил, уполномоченных на их осуществление»

В соответствии с Федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы городского округа Верхний Тагил от 15.06.2017 № 9/3 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления городского округа Верхний Тагил, уполномоченных на их осуществление», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от 11.08.2017 № 484 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления городского округа Верхний Тагил, уполномоченных на их осуществление», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Верхний Тагил: www.go-vtagil.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическим вопросам          Поджарову Н.Е.  



 Глава городского округа Верхний Тагил	        подпись       	          В.Г. Кириченко



Приложение
к постановлению Администрации городского округа Верхний Тагил     от 22.03.2018 г. № 198
Перечень 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 
городского округа Верхний Тагил, уполномоченных на их осуществление

№ п/п
Наименование вида муниципального контроля
Реквизиты нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия администрации городского округа Верхний Тагил по осуществлению муниципального контроля
Реквизиты нормативных правовых актов администрации городского округа Верхний Тагил об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля 
Наименование структурного подразделения администрации городского округа Верхний Тагил, уполномоченного на осуществление муниципального контроля
1
Муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории городского округа Верхний Тагил
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
 

Постановление администрации городского округа Верхний Тагил от 08.08.2013 № 586 (ред. от 27.10.2015 № 1061, 28.06.2016 № 528,  21.03.2017 № 188) «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в области  торговой деятельности 
на территории городского округа Верхний Тагил»; постановление администрации городского округа Верхний Тагил от 27.10.2016 № 825 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Верхний Тагил на 2017-2018 годы»
Администрация городского округа Верхний Тагил, планово-экономический отдел 
2
Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Верхний Тагил
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (в ред. от 28.12.2017) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
Постановление администрации городского округа Верхний Тагил от 12.02.2016 № 130 (ред. от 28.06.2016 № 530;  21.03.2017 № 189) «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Верхний Тагил» 
Администрация городского округа Верхний Тагил, планово-экономический отдел
3
Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории городского округа Верхний Тагил
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в ред. от 28.12.2017) «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Земельный кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ (в ред. от 03.11.2017, с изм. от 20.02.2018) «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 (в ред. от 16.05.2011) «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставление государственных услуг)», Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141 (в ред. от 30.09.2016) «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Постановление администрации городского округа Верхний Тагил от 23.04.2012 № 263 (в ред. от 21.01.2015)  «Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией городского округа Верхний Тагил функции по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа Верхний Тагил»
Администрация городского округа Верхний Тагил, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам 
4
Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа Верхний Тагил
Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП (в ред. от 16.02.2017) «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области»
Постановление администрации городского округа Верхний Тагил от 14.02.2014 г. № 86 (ред. от 06.05.2014 № 288; 21.01.2015 № 47; 10.02.2017 № 105) «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории городского округа Верхний Тагил»; Постановление администрации городского округа Верхний Тагил от 12.01.2011 № 208 «О Порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальной услуги в городском округе Верхний Тагил»
Администрация городского округа Верхний Тагил, архитектурно-строительный отдел
5
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Верхний Тагил
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (в ред. от 05.12.2017) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (в ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 26.12.2008 года №294-ФЗ (в ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от 19.02.2018) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 27.12.2013 № 1057 (ред. от 21.01.2015 № 26) «Об утверждении Административного регламента  исполнения муниципальной функции по организации и проведению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Верхний Тагил»
Администрация городского округа Верхний Тагил, архитектурно-строительный отдел
6
Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа Верхний Тагил
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 19.02.2018) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 (ред. от 25.10.2017) «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов исполнения государственных услуг», Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП (в ред. от 16.02.2017) «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области» 
постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 20.01.2016 № 35 (ред. от 02.02.2016) «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа Верхний Тагил»; Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 12.04.2011 № 208 «О Порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе Верхний Тагил»
Администрация городского округа Верхний Тагил, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам
7
Муниципальный лесной контроль на территории городского округа Верхний Тагил
Лесным кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 19.02.2018) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 (ред. от 25.10.2017) «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов исполнения государственных услуг»
Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 20.01.2016 № 34 «Об утверждении Административного регламента «Проведения проверок при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа Верхний Тагил»; Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 12.04.2011 № 208 «О Порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе Верхний Тагил»

Администрация городского округа Верхний Тагил
8
Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории городского округа Верхний Тагил
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (в ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП (в ред. от 16.02.2017) «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области»
Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 18.01.2016 № 23 (ред. от 24.10.2017) «Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории городского округа Верхний Тагил»
Администрация городского округа Верхний Тагил, архитектурно-строительный отдел
9
Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории городского округа Верхний Тагил
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Постановление администрации городского округа Верхний Тагил от 18.01.2016 № 24 (ред. от 28.01.2016 № 88; 17.06.2016 № 501; 10.02.2017 № 101) «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Верхний Тагил»
Администрация городского округа Верхний Тагил, архитектурно-строительный отдел








