file_0.png


Постановление администрации г. Ставрополя от 16.05.2012 N 1291
(ред. от 14.05.2018)
"Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля на территории города Ставрополя"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 27.06.2018
 
Постановление администрации г. Ставрополя от 16.05.2012 N 1291
(ред. от 14.05.2018)
"Об утверждении Порядка организации ...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.06.2018

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2012 г. N 1291

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Ставрополя
от 11.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 3932, от 26.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 522, от 01.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 426,
от 01.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 1471, от 12.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 1912, от 14.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 912)

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. {КонсультантПлюс}"N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26 декабря 2008 г. {КонсультантПлюс}"N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" постановляю:

1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального контроля на территории города Ставрополя согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление администрации города Ставрополя от 31.03.2010 N 684 "О порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории города Ставрополя";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление администрации города Ставрополя от 05.12.2011 N 3384 "О внесении изменений в порядок организации и осуществления муниципального контроля на территории города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 31.03.2010 N 684 "О порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории города Ставрополя".
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Вечерний Ставрополь".

Исполняющий полномочия и обязанности
главы администрации города Ставрополя
первый заместитель главы
администрации города Ставрополя
А.Х.ДЖАТДОЕВ





Приложение
к постановлению
администрации города Ставрополя
от 16.05.2012 N 1291

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Ставрополя
от 11.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 3932, от 26.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 522, от 01.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 426,
от 01.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 1471, от 12.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 1912, от 14.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 912)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления муниципального контроля на территории города Ставрополя (далее - Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. {КонсультантПлюс}"N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26 декабря 2008 г. {КонсультантПлюс}"N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон) в целях организации и осуществления муниципального контроля на территории города Ставрополя.
1.2. Осуществление муниципального контроля на территории города Ставрополя (далее - муниципальный контроль) направлено на обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами города Ставрополя, а также требований, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения.
1.3. Настоящий Порядок распространяется на организацию и осуществление муниципального контроля в следующих сферах (областях):
торговли, бытового обслуживания, общественного питания в рамках полномочий органов местного самоуправления города Ставрополя, установленных законодательством;
установления цен (тарифов) на товары (работы, услуги), подлежащих регулированию органами местного самоуправления города Ставрополя;
распространения наружной рекламы;
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности;
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Ставрополя;
соблюдения обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда законами Российской Федерации, законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами (муниципальный жилищный контроль);
выполнения единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения;
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации г. Ставрополя от 14.05.2018 N 912)
Муниципальный земельный контроль на территории города Ставрополя осуществляется в порядке, установленном Правительством Ставропольского края, а также принятыми в соответствии с ним муниципальными нормативными правовыми актами города Ставрополя с учетом положений Земельного {КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации.
(п. 1.3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Ставрополя от 12.10.2017 N 1912)
1.4. Муниципальный контроль осуществляется отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Ставрополя (далее - органы муниципального контроля) в соответствии с их задачами и функциями в рамках установленной компетенции:
1.4.1. Муниципальный контроль в сферах торговли, бытового обслуживания, общественного питания в рамках полномочий органов местного самоуправления города Ставрополя, установленных законодательством, осуществляется комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.
1.4.2. Муниципальный контроль в области установления цен (тарифов) на товары (работы, услуги), подлежащих регулированию органами местного самоуправления города Ставрополя, осуществляется комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.
1.4.3. Муниципальный контроль в сфере распространения наружной рекламы осуществляется комитетом градостроительства администрации города Ставрополя.
1.4.4. Муниципальный лесной контроль осуществляется комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя.
(пп. 1.4.4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Ставрополя от 12.10.2017 N 1912)
1.4.5. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации г. Ставрополя от 12.10.2017 N 1912.
1.4.5. Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения осуществляется комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя.
(пп. 1.4.5 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации г. Ставрополя  от 14.05.2018 N 912)
1.4.6. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Ставрополя осуществляется комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя.
(пп. 1.4.6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Ставрополя от 01.07.2016 N 1471)
1.4.7. Муниципальный жилищный контроль осуществляется комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя.
(пп. 1.4.7 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Ставрополя от 26.02.2013 N 522)
1.4.8. Муниципальный земельный контроль осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.
(пп. 1.4.8 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации г. Ставрополя от 01.03.2016 N 426)
1.4.9. Муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения, осуществляется комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя.
(пп. 1.4.9 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации г. Ставрополя от 12.10.2017 N 1912)
1.5. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в соответствующих сферах (областях) деятельности, и их полномочия устанавливаются руководителями органов муниципального контроля.
1.6. Административные регламенты осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах (областях) деятельности утверждаются руководителями органов муниципального контроля в установленном порядке.
1.7. Формой муниципального контроля является проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории города Ставрополя.
1.8. Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах (областях) деятельности осуществляются органами муниципального контроля в установленном порядке.

2. Организация проведения проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

2.1. Проведение плановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами города Ставрополя, а также требований, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, осуществляется на основании ежегодных планов проверок, разрабатываемых в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
2.2. Ежегодные планы проверок, разработанные органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями, утверждаются руководителями органов муниципального контроля.
2.3. Плановые проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
2.4. Проведение внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в форме документарных и (или) выездных проверок по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
2.5. Положения настоящего раздела не распространяются на осуществление мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органов муниципального контроля и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) не возлагаются обязанности по представлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля.

Управляющий делами
администрации города Ставрополя
С.В.СОБОЛЕВ




