
проект  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область Усть-Илимский район Подъеланское муниципальное образование  АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  с. Подъеланка  Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  жилищного контроля и контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Подъеланского муниципального образования  В соответствии с пунктом 30 раздела III плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 № 559-р, Методическими рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (вместе с типовой формой перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю), утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 18 августа 2016 г. № 6, руководствуясь ст.     Устава Подъеланского муниципального образования  ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить: - Перечень актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  жилищного контроля на территории Подъеланского муниципального образования, приложение № 1  - Перечень актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдение которых является предметом муниципального  контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Подъеланского муниципального образования, приложение № 2  2. Опубликовать   в газете «Подъеланский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»   в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава администрации Подъеланского муниципального образования                                                                  И.С. Ведерникова 



                                                                                                                                      Приложение № 1                                                                                                                                      к постановлению администрации                                                                                                                                        Подъеланского муниципального                                                                                                                                  образования от                    №                                             Перечень актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом  муниципального  жилищного контроля на территории Подъеланского муниципального образования Раздел I. Федеральные законы № п/п Наименование и  реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ органы государственной власти, органы местного самоуправления, юри- дические  лица,  индивидуальные предприниматели, граждане в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федераци статья 20 2 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и  муниципального контроля»  органы государственной власти, органы местного самоуправления, юри- дические  лица,  индивидуальные предприниматели, граждане в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации в полном объеме 3 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» органы государственной власти, органы местного самоуправления, юри- дические  лица,  индивидуальные предприниматели, граждане в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации в полном объеме 4 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» органы государственной власти, органы местного самоуправления, юри- дические  лица,  индивидуальные предприниматели, граждане в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации в полном объеме  Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации № п/п Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, Указание на структурные единицы акта, 



в отношении которых устанавливаются обязательные требования соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 1 О предоставлении ком- мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 органы  государ- ственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные  предприниматели, граждане к перечню объектов в соответствии со статьей 20 Жи- лищного  кодекса Российской Федерации в полном объеме 2 Об утверждении Правил подготовки  органами государственного  кон- троля (надзора) и орга-нами  муниципального контроля  ежегодных планов проведения пла- новых проверок юриди- ческих лиц и индивиду- альных предпринимате- лей Постановление  Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 органы  государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные  предприниматели, граждане к перечню объектов в соответствии со статьей 20 Жи- лищного  кодекса Российской Федерации- в полном объеме 3 Об утверждении Правил пользования  жилыми помещениями Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. № 25 органы  государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные  предприниматели, граждане к перечню объектов в соответствии со статьей 20 Жи- лищного  кодекса Российской Федерации в полном объеме 4 Об утверждении Правил и норм технической экс- плуатации  жилищного фонда Постановление Государственного комитета Россий- ской Федерации по строительству и жилищно- коммунальному комплексу от 27 органы  государственной власти, органы местного само- управления, юридические лица, индивидуальные  в полном объеме 



сентября 2003 г. № 170 предприниматели, граждане к перечню объектов в соответствии со статьей 20 Жи- лищного  кодекса Российской Федерации  Раздел III. Законы и иные нормативные правовые акты правительства Иркутской области  № п/п Наименование документа (обозначение) и его реквизиты Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 1 Постановление правительства Иркутской области от 27.10.2014 № 534-пп «О порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Иркутской области» Органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане к перечню объектов в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации в полном объеме 2 Постановление правительства Иркутской области от 29.10.2012г. № 595-ПП «Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности органы государственной власти, органы местного самоуправления, юри- дические  лица,  индивидуальные предприниматели, граждане в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации в полном объеме 3 Закон Иркутской области № 98-ОЗ «О реализации отдельных положений жилищного кодекса Российской Федерации в части организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории Иркутской области» органы государственной власти, органы местного самоуправления, юри- дические  лица,  индивидуальные предприниматели, граждане в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации в полном объеме                                                                        



Приложение № 2 к постановлению администрации Подъеланского муниципального образования  от    №   Перечень актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом  муниципального  контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Подъеланского муниципального образования  Раздел I. Федеральные законы № п/п Наименование и  реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 1 Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические  лица,  индивидуальные предприниматели, граждане в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ Статья 13 2 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и  муниципального контроля» органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические  лица,  индивидуальные предприниматели, граждане в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ  в полном объеме 3 Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические  лица,  индивидуальные предприниматели, граждане в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ  Ст. 14-16  Раздел II. Законы и иные нормативные правовые акты правительства Иркутской области  № п/п Наименование Краткое описание круга лиц Указание на 



документа (обозначение) и его реквизиты и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 1 Постановление правительства Иркутской области от 07.06.2012 № 302-пп «О порядке осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области» органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане к перечню объектов в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ  В полном объеме     


