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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2020 года № 86

О внесении изменений в постановление администрации от 25 июля 2018 года № 367 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево»


В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 31 мая 2018 года № 36 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево», администрация постановляет:
	Внести изменение в постановление администрации от 25 июля 2018 года № 367 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево» изложив Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

         2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
       3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                              		           Д.Н. Садовников





УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
МО «Город Пикалево»
от 25 июля 2018 года № 367
(в редакции постановления
от 25 февраля 2020 года № 86)

Перечень 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево»
наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории МО «Город Пикалево»
нормативные правовые акты Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальные правовые акты МО «Город Пикалево», регулирующие соответствующий вид муниципального контроля (включая реквизиты с указанием конкретных положений, статей, пунктов, абзацев)
наименование органа местного самоуправления МО «Город Пикалево» и иного органа, уполномоченного на осуществление соответствующего вида муниципального контроля (с указанием наименования структурного подразделения органа местного самоуправления МО «Город Пикалево» и иного органа, наделенного соответствующими полномочиями)
информация об утверждении административного регламента осуществления вида муниципального контроля (включая реквизиты нормативного правового акта)
Муниципальный земельный контроль
П. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 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», Областной закон  от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области», постановление Правительства Ленинградской области от 20.11.2017 № 481 «Об утверждении типовых форм документов, применяемых должностными лицами органов местного самоуправления Ленинградской области при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области», решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 27.02.2018 № 15 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории   муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с изменениями от 17.06.2019 №46)
Администрация МО «Город Пикалево»
Отдел по управлению муниципальным имуществом

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Город Пикалево»
П 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13.1. Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», постановление администрации МО «Город Пикалево» от 21.03.2016 № 137 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО «Город Пикалево», постановление администрации МО «Город Пикалево» от 29.03.2016 № 166 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации МО «Город Пикалево», уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО «Город Пикалево»
Администрация МО «Город Пикалево»
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций,
Отдел по управлению муниципальным имуществом
Административный регламент администрации по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Город Пикалево», утвержденного постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 25.04.2016 № 212 (с изменениями от 29.01.2018 № 37, от 25.06.2018 № 286, от 28.03.2019 № 200) 
Внешний муниципальный финансовый контроль
ст. 34, 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
Контрольно-счетная комиссия Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26.09.2019 № 10 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»)

Внутренний муниципальный финансовый контроль
Ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление администрации МО «Город Пикалево» от 24.04.2017 № 183 «Об утверждении Порядка осуществления отделом финансов администрации МО «Город Пикалево» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» (с изменениями от 27.11.2019 № 632) 
Администрация МО «Город Пикалево»
Отдел финансов
Административный регламент администрации МО «Город Пикалево» исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденного постановлением администрации МО «Город Пикалево» № 308 от 11.07.2017 (с изменениями от 20.12.2019 № 666)
Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг
пп. 3, п. 1, 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», постановление администрации МО «Город Пикалево» от 24.04.2017 № 182 «Об утверждении Порядка осуществления отделом финансов администрации МО «Город Пикалево» контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 21.05.2018 № 233, от 24.12.2018 № 647, от 24.07.2019 № 481)
Администрация МО «Город Пикалево»
Отдел финансов 
Административный регламент администрации МО «Город Пикалево» исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержден постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 16.01.2019 № 16 (с изменениями от 19.08.2019 № 504)
Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства территории МО «Город Пикалево» 
П. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Администрация МО «Город Пикалево»
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций
Административный регламент по осуществлению муниципальной функции «Муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории МО «Город Пикалево», утвержден постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 21.05.2018 № 234 (с изменениями от 02.07.2018 № 330, от 28.03.2019 № 204) 
Муниципальный жилищный контроль
П. 6 ч. 1 ст.14 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ст.2, п. 9 ч.1 ст.14, ст. 20 «Жилищного
кодекса Российской Федерации» от 01.01.2001 № 188 -ФЗ
Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26.09.2019 № 11 «О передаче полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля»)

Муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
П. 4.1 ч. 1 ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 8 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 





