  
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ
Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» октября 2020 года				               	№ 129
пгт. Игрим


 Об утверждении перечня видов муниципального контроля на территории городского поселения Игрим 


         В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Игрим 

Статус: действующая редакция"от 22.12.2017 N 343 "Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на территории городского поселения Игрим" администрация городского поселения Игрим,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить 

Перечень видов муниципального контроля и отраслевых (функциональных) органов администрации городского поселения Федоровский, уполномоченных на их осуществление, на территории городского поселения Игрим  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Игрим в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника правового отдела.

         

Глава городского 
поселения Игрим                                                         Т.А. Грудо



Приложение
  к постановлению
администрации городского
 поселения Игрим
от 12.10.2020 № 129

 ПЕРЕЧЕНЬ 
видов муниципального контроля и отраслевых (функциональных) органов администрации городского поселения Игрим, уполномоченных на их осуществление, на территории городского поселения Игрим

№ п/п
Наименование вида муниципального контроля
Реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление соответствующего вида муниципального контроля
Уполномоченный орган, на осуществление соответствующего вида муниципального контроля
1
Муниципальный лесной контроль на территории городского поселения Игрим
Лесной кодекс Российской Федерации.
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».
администрация городского поселения Игрим, в лице заместителя главы по муниципальному хозяйству
2
Муниципальный жилищный контроль на территории городского поселения Игрим
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и порядка взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
администрация городского поселения Игрим, в лице муниципального жилищного инспектора
3
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Игрим
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
администрация городского поселения Игрим в лице заместителя главы по муниципальному хозяйству
4
Муниципальный земельный контроль в границах городского поселения Игрим
Земельный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 257-п «О Порядке осуществления муниципального земельного контроля в Ханты- Мансийском  автономном округе – Югре».
администрация городского поселения Игрим,  в лице отдела по земельному и муниципальному хозяйству
5
Муниципальный контроль по соблюдению правил благоустройства на территории городского поселения Игрим.
Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
администрация городского поселения Игрим, в лице отдела по земельному и муниципальному хозяйству



