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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС ТАН ОВЛЕН ИЕ
№

15.01.2018

24

Об
утверждении
Перечня
видов
муниципального контроля и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их
осуществление

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона 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 народных депутатов Киржачского района от 28.11.2017 № 35/246 «Об
утверждении Положения о порядке ведения перечня видов муниципального
контроля в муниципальном образовании Киржачский район и органах местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Красное знамя», подлежит размещению на сайте администрации Киржачского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

М.В. Горин
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Приложение
к постановлению администрации
района
от 15.01. 2018 № 24

Перечень
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление
№
п/п

Вид
муниципального
контроля

Нормативные правовые
акты, регламентирующие
осуществление вида
муниципального
контроля (включая
реквизиты с указанием

Информация об
утверждении
административного
регламента осуществления
вида муниципального
контроля (включая

Уполномоченные

конкретных положений,
статей, пунктов, абзацев)

реквизиты нормативного
правового акта)

должностей

органы на
осуществление вида
муниципального
контроля
(наименования
муниципальных
служащих
администрации
Киржачского района
Владимирской
области

1.

Муниципальный
жилищный
контроль

ст.17.1 Федерального

Постановление

Отдел

закона от 06.10.2003 №

администрации Киржачского

государственного

131-ФЗ "Об общих

района от 23.06.2017 № 904

жилищного надзора и

принципах организации

«Об утверждении

лицензионного

местного самоуправления

административного

контроля

в Российской Федерации"

регламента по исполнению

Администрации

Федеральный закон от

государственной функции по

Киржаского района

26.12.2008 № 294-ФЗ «О

региональному

защите прав юридических

государственному
жилищному
надзору
на
территории
Киржачского
района
Владимирской области»,

лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»,
ст.20 Жилищного кодекса
Российской Федерации,
Закон Владимирской
области от 29 августа 2016
№ 107-ОЗ «О наделении
органов местного
самоуправления
отдельными
государственными

Постановление
администрации Киржачского
района от 06.06.2017 № 809
«Об
утверждении
административного
регламента по исполнению
государственной функции по
лицензионному
контролю
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами
на территории Киржачского
района
Владимирской
области

3
полномочиями
Владимирской области по
осуществлению
регионального
государственного
жилищного надзора и
лицензионного контроля»

2.

Муниципальный

ст. 265 и ч. 3 ст. 269.2

Постановление

Финансовое

внутренний
финансовый
контроль

Бюджетного кодекса

администрации Киржачского

управление

Российской Федерации

района

Администрации

от 31.12.2013 № 1853 «Об

Киржаского района

утверждении Порядка
осуществления полномочий
по внутреннему
муниципальному
финансовому контролю
финансовым управлением
администрации Киржачского
района»

3.

4.

Муниципальный
контроль в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

ч. 8 и ч. 11 ст. 99
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

Приказ начальника
финансового управления
администрации
Киржачского района
от 31.12.2015 № 121 «Об
утверждении Порядка
осуществления полномочий
по контролю в сфере
закупок в части проведения
проверок»

Финансовое

Муниципальный
земельный
контроль

ст.72 Земельного кодекса
Российской Федерации,
п.35 ч.1 ст.15
Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации",
Решение Совета
народных депутатов от
30.01.2015 № 51\405 «Об
утверждении Положения
о порядке организации и
осуществления
муниципального

Постановление
администрации
Киржачского района
от 03.04.2015 № 435 «Об
утверждении
административного
регламента исполнения
муниципальной функции по
осуществлению
муниципального земельного
контроля на территории
сельских поселений
Киржачского района
Владимирской области»

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Киржачского района

управление
Администрации
Киржаского района
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земельного контроля на
территории сельских
поседений Киржачского
района Владимирской
области

5.

Муниципальный

п.1 ч.1 ст.13

Постановление

Первый заместитель

контроль за
обеспечением
сохранности
автомобильных

Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности

Администрации Киржачского

главы
администрации
Киржачского района

дорог местного
значения

в Российской Федерации
и о внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации",
п.5 ч.1 ст.15
Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

регламента администрации

района от 28.07.2016 № 873
«Об утверждении
административного
Киржачского района
исполнения муниципальной
функции «Осуществление
муниципального контроля за
обеспечением сохранности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения муниципального
образования Киржачский
район»

