АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2015 № 2431-па

Об
утверждении
перечня
исполняемых
администрацией
города Южно-Сахалинска функций
муниципального
контроля
и
регионального
государственного
контроля,
переданного
на
исполнение законами Сахалинской
области
На основании статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», в целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», в
соответствии со статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»
администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить перечень исполняемых администрацией города ЮжноСахалинска
функций
муниципального
контроля
и
регионального
государственного контроля, переданного на исполнение законами Сахалинской
области (прилагается).
2.
Структурным
подразделениям
аппарата
и
отраслевым
(функциональным) органам администрации города Южно-Сахалинска,
являющимся
исполнителями функций муниципального и регионального
государственного контроля (далее – функция) разработать новые или изменить
действующие административные регламенты исполнения функций в срок до
01.12.2015.
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3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации города Южно-Сахалинска.
4. Контроль исполнения постановления администрации города возложить
на вице-мэра, руководителя аппарата.

Мэр города

С.А.Надсадин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от10.09.2015 № 2431-па
ПЕРЕЧЕНЬ
исполняемых администрацией города Южно-Сахалинска
функций муниципального контроля и регионального государственного контроля,
переданного на исполнение законами Сахалинской области
№ в
сфере
деятель
ности

Наименование
функции

Правовое основание
исполнения функции

Исполнитель
функции

1

2

3

4

1. Функции муниципального контроля
1.1.

Осуществление
муниципального контроля за
сохранностью автомобильных
дорог местного значения в
границах
муниципального
образования

Федеральный
закон
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.16
ч.1 п.5.
Федеральный
закон
от
18.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о
дорожной
деятельности
в
Российской Федерации и о
внесении
изменений
в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации», ст.13
п.1, ст.13.1 ч.ч.2, 3.

Департамент
городского
хозяйства

1.2.

Осуществление
муниципального жилищного
контроля
на
территории
муниципального образования

Федеральный
закон
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.16
ч.1 п.6.
Жилищный кодекс Российской
Федерации
от
29.12.2004
№ 188-ФЗ, ст.14 ч.1 п.9.

Отдел
муниципального
жилищного
контроля

1.3.

Осуществление
муниципального земельного
контроля
в
границах
муниципального образования

Федеральный
закон
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.16

Департамент
архитектуры,
градостроительства и
землеполь-

4
ч.1 п.26.
Земельный кодекс Российской
Федерации
от
25.10.2001
№ 136-ФЗ, ст.72 ч.1.

зования

1.4.

Осуществление контроля за Федеральный
закон
от
использованием и охраной 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»,
недр
при
добыче ст.5 п.5.
общераспространенных
полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных
сооружений, не связанных с
добычей
полезных
ископаемых на территории
муниципального образования

Управление
охраны
окружающей
среды

1.5.

Осуществление
муниципального контроля в
области
торговой
деятельности на территории
муниципального образования

Федеральный
закон
от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах
государственного
регулирования
торговой
деятельности
в
Российской
Федерации», ст.16 ч.1.

Департамент
продовольственных
ресурсов и
потребительского рынка

1.6.

Осуществление в пределах
своей компетенции контроля
за
организацией
и
осуществлением деятельности
по
продаже
товаров
(выполнению работ, оказанию
услуг) на розничных рынках,
расположенных
на
территории муниципального
образования

Федеральный
закон
от
30.12.2006
№ 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации», ст.23
ч.2.

Департамент
продовольственных
ресурсов и
потребительского рынка

1.7.

Осуществление в пределах
своей компетенции контроля
за
соблюдением
законодательства в области
розничной
продажи
алкогольной продукции на
территории муниципального
образования

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», ст.7 п.1.

Департамент
продовольственных
ресурсов и
потребительского рынка

2. Функции регионального государственного контроля
2.1.

Осуществление регионального
государственного контроля за
соблюдением
требований,
предусмотренных частью 16
статьи 9 Федерального закона

Федеральный
закон
от
21.04.2011
№
69-ФЗ
«О
внесении
изменений
в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации», ст.9

Департамент
городского
хозяйства
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от 21 апреля 2011 года № 69ФЗ «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации»
и
правилами перевозок
пассажиров
и
багажа
легковым такси на территории
муниципального образования

ч.ч.17,18.
Закон Сахалинской области от
25.09.2013
№
91-ЗО
«О
наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями
Сахалинской области в сфере
перевозок пассажиров и багажа
легковым такси», ст.1 п.3, ст.2.

Директор МКУ «Управление делами
администрации города Южно-Сахалинска»

А.В.Гулаков

