
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 30.07.2020 № 402 

 
Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление, на территории 

города Суздаля 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», решением Совета народных депутатов города 

Суздаля от 21.07.2020 года № 35«О перечне видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление», в целях 

организации и осуществления муниципального контроля на территории города 

Суздаля, администрация города Суздаля постановляет: 

1.Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории города 

Суздаля согласно приложению. 

2. Установить, что органы, уполномоченные на осуществление 

муниципального контроля, указанные в приложении к настоящему постановлению, 

осуществляют полномочия по муниципальному контролю в пределах компетенции 

органов местного самоуправления, установленной федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Владимирской 

области, муниципальными нормативными правовыми актами города Суздаля, 

регулирующими порядок осуществления соответствующих видов муниципального 

контроля. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля в сети 

«Интернет». 

       

       Глава администрации  

       города Суздаля     

  

          

 

        

 

С.В. Сахаров 
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Приложение 

к постановлению администрации 

МО города Суздаля от 30.07.2020 № 402   

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление 

  

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого 

на территории 

города Суздаля 

Наименование 

органа, 

уполномоченного 

на осуществление 

соответствующего 

вида 

муниципального 

контроля 

Реквизиты нормативных правовых актов,  

регулирующих соответствующий вид  

муниципального контроля и определяющих 

полномочия и структуру органа местного 

самоуправления, осуществляющего вид 

муниципального контроля 

1 2 3  4 

1 Муниципальный 

земельный 

контроль 

Администрация 

города Суздаля 

Владимирской 

области 

Ст. 72 Земельного кодекса Российской  

Федерации от 01.01.01 г. №136-ФЗ; 

 Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации»,  

Ст. 37 Устава города Суздаля; 

Решение совета народных депутатов города 

Суздаля от 28.12.2012 № 109 «О новой редакции 

Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город 

Суздаль». 

2 Муниципальный 

контроль за 

соблюдением 

правил по 

обеспечению 

чистоты, порядка 

и 

благоустройства 

на территории 

города Суздаля  

Администрация 

города Суздаля 

Владимирской 

области  

Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации»,; 

Ст. 37 Устава города Суздаля; 

Решение Совета народных депутатов города 

Суздаля от 18.09.2018 № 57 «Об утверждении 

Правил по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства на территории муниципального 

образования город Суздаль». 

3 Муниципальный 

контроль в 

области торговой 

деятельности на 

территории  

города Суздаля  

Администрация 

города Суздаля 

Владимирской 

области  

Ст. 8  Закона Владимирской области от 

11.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных 

правонарушениях во Владимирской области», 

Решение Совета народных депутатов города 

Суздаля от  19.04.2016 года № 38 «О Порядке 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 
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город Суздаль». 

4 Муниципальный 

жилищный 

контроль 

Администрация 

города Суздаля 

Владимирской 

области  

Ст. ст. 14, 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Ст. 37 Устава  города Суздаля; 

Постановление администрации МО города 

Суздаля от 16.06.2016 № 366 «Об утверждении 

Положения об осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории город 

Суздаль». 

5 Внешний 

муниципальный 

финансовый 

контроль 

Контрольно-

счетная комиссия 

муниципального 

образования город 

Суздаль   

Ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований» 
Закон Владимирской области от 29.12.2011 N 130-ОЗ 

«О регулировании отдельных вопросов 

организации и деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований 

Владимирской области»; 

Ст. 37.2 Устава города Суздаля; 

Решение Совета народных депутатов города 

Суздаля от 29.12.2015 № 50 «Об утверждении 

Положения о Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования город Суздаль в 

новой редакции» 

6 Внутренний 

муниципальный 

финансовый 

контроль  

Финансовый отдел 

администрация 

города Суздаля 

Владимирской 

области  

Ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление администрации МО города 

Суздаля от 19.10.2017 № 724 «Об утверждении 

Порядка осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля». 

 


