РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2019 г.

№ 2113

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 15.11.2018 № 1920 «Об утверждении
Перечня видов муниципального
контроля и органов местного
самоуправления ЗАТО г.Североморск,
уполномоченных на их осуществление»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 18.09.2018 № 425 «Об
утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск, уполномоченных
на их осуществление», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 15.11.2018 № 1920 «Об утверждении Перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск, уполномоченных на их осуществление» (далее – постановление) следующие
изменения:
Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
без публикации объемного табличного приложения к постановлению.
Полный текст постановления опубликовать в официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 23.10.2019 № 2113
«Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 15.11.2018 № 1920
ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск, уполномоченных на их осуществление
Наименование органа,
уполномоченного на
Наименование
Наименование
осуществление муниципального
вида
органа местного
контроля (с указанием
муниципального самоуправления
реквизитов правового акта
№
контроля,
ЗАТО
администрации ЗАТО
п/п осуществляемого г.Североморск,
г.Североморск о наделении
на территории осуществляющего
структурного подразделения
ЗАТО
муниципальный
администрации (должностного
г.Североморск
контроль
лица) соответствующими
полномочиями)
1. Муниципальный
Администрация Отдел экономического развития
контроль в
ЗАТО
администрации ЗАТО
г.Североморск
области торговой
г.Североморск (постановление
деятельности
администрации ЗАТО
г.Североморск от 22.03.2012
№ 239 «Об определении
структурных подразделений
администрации ЗАТО
г.Североморск, уполномоченных
на осуществление
муниципального контроля на
территории ЗАТО г.Североморск»
(в редакции постановления
от 05.02.2013 № 103).

Наименование и реквизиты нормативных правовых актов
Российской Федерации, Мурманской области, органов местного
самоуправления ЗАТО г.Североморск, в соответствии с которым
осуществляется муниципальный контроль

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ).
2. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации».
3. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции».
4. Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
5. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов

Наименование и
реквизиты нормативного
правового акта об
утверждении
административного
регламента исполнения
муниципальной функции
по осуществлению
муниципального
контроля
Постановление
администрации ЗАТО
г.Североморск от
28.06.2019 № 1265 «Об
утверждении
Административного
регламента исполнения
муниципальной функции
«Осуществление
муниципального контроля
в области торговой
деятельности»

2.

Муниципальный
земельный
контроль

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее – Постановление Правительства РФ от
30.06.2010 № 489).
6. Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 323 «О направлении
запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной
форме, документов и (или) информации органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации
и проведении проверок от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия».
7. Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов».
8. Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об
утверждении Правил составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения».
9. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
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» (далее – приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009
№ 141).
10. Постановление Правительства Мурманской области от 19.03.2012
№ 112-ПП «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения функций по осуществлению муниципального
контроля» (далее – постановление Правительства Мурманской области от
19.03.2012 № 112-ПП).
11. Постановление Правительства Мурманской области от 18.07.2016
№ 349-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
Мурманской области».
Комитет имущественных
1. Земельный кодекс Российской Федерации.
отношений администрации ЗАТО 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
г.Североморск (постановление
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
администрации ЗАТО
(далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Постановление
администрации ЗАТО
г.Североморск от
20.06.2019 № 1201

г.Североморск от 30.05.2018
№ 902 «Об утверждении
Положения о муниципальном
земельном контроле на
территории муниципального
образования ЗАТО
г.Североморск»).

3.

Муниципальный
контроль за
сохранностью
автомобильных
дорог местного
значения

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

Комитет по развитию городского
хозяйства администрации ЗАТО
г.Североморск (постановление
администрации ЗАТО
г.Североморск от 22.03.2012
№ 239 «Об определении
структурных подразделений
администрации ЗАТО
г.Североморск, уполномоченных
на осуществление
муниципального контроля на
территории ЗАТО
г.Североморск»).

3. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
4. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489.
5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный
контроль».
6. Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.
7. Постановление Правительства Мурманской области от 19.03.2015
№ 101-ПП/3 «О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Мурманской области».
8. Устав муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
9. Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 30.05.2018 №
902 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле
на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск».
10. Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.09.2018 №
1596 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на
проведение органами муниципального контроля ЗАТО г.Североморск
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и оформления результатов
проведения таких мероприятий»
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения».
4. 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».
5. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489.
6. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009
№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93).
7. Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.
8. ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденные
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст.
9. Устав муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

«Об утверждении
Административного
регламента по исполнению
муниципальной функции
«Осуществление
муниципального
земельного контроля на
территории
муниципального
образования ЗАТО
г.Североморск».

Постановление
администрации ЗАТО
г.Североморск от
13.08.2012 № 668 «Об
утверждении
Административного
регламента исполнения
муниципальной функции
«Осуществление
муниципального контроля
за сохранностью
автомобильных дорог
местного значения» (в
редакции постановления от
25.12.2017 № 2116).

4.

Муниципальный
жилищный
контроль

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

5.

Муниципальный
контроль в
области
использования и
охраны особо
охраняемых
природных
территорий
местного
значения

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

Комитет по развитию городского
хозяйства администрации ЗАТО
г.Североморск (постановление
администрации ЗАТО
г.Североморск от 22.03.2012
№ 239 «Об определении
структурных подразделений
администрации ЗАТО
г.Североморск, уполномоченных
на осуществление
муниципального контроля на
территории ЗАТО г.Североморск»
(в редакции постановления
от 08.10.2013 № 1025)

1. Жилищный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ.
5. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489.
6. Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93.
7. Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.
8. Закон Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО
«О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов
муниципального жилищного контроля с органом государственного
жилищного надзора Мурманской области».
9. Постановление Правительства Мурманской области от 19.03.2012
№ 112-ПП.
10. Постановление Правительства Мурманской области от 18.03.2013
№ 108-ПП «Об утверждении порядка взаимодействия органа
государственного жилищного контроля с органами муниципального
жилищного контроля Мурманской области».
11. Устав муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Комитет по развитию городского 1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
хозяйства администрации ЗАТО
2. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
г.Североморск (постановление
природных территориях».
администрации ЗАТО
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
г.Североморск от 22.03.2012
4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
№ 239 «Об определении
5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ.
структурных подразделений
6. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489.
администрации ЗАТО
7. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по
г.Североморск, уполномоченных строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999
на осуществление
№ 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых
муниципального контроля на
насаждений в городах Российской Федерации».
территории ЗАТО г.Североморск» 8. Устав муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
(в редакции постановления от
9. Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 06.04.2015
30.10.2018 № 1830)
№ 343 «Об утверждении Правил осуществления вырубки (сноса),
пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и компенсационного
озеленения на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск».

______________________».

Постановление
администрации ЗАТО
г.Североморск
от 08.06.2016 № 869
«Об утверждении
Административного
регламента исполнения
муниципальной функции
«Осуществление
муниципального
жилищного контроля на
территории ЗАТО
г.Североморск» (в
редакции постановления от
19.07.2017 № 1109).

Постановление
администрации ЗАТО
г.Североморск от
18.04.2017 № 603
«Об утверждении
Административного
регламента исполнения
муниципальной функции
«Осуществление
муниципального контроля
в области использования и
охраны особо охраняемых
природных территорий
местного значения на
территории
муниципального
образования ЗАТО
г.Североморск»»
(в редакции постановления
от 16.07.2018 № 1224).

