
сшльскАя думА
сшльского посшлшния

(свло кузьмищшво>

Рш1швнив

30 мая 2018 года :\!11

об утверждении порядка ведения перечня видов
мунициг{ытьного контроля и органов местного самоуправления,

уполномоченнь1х на их ооуществление' на территории
муниципального образования сельского поселения <€ело
1(узьмищево>

Руководствуясь г{унктом 1 чаоти 2 отатъи 6 Федерального закона от 26.12.2008 м 294-Фз
кФ защите прав }оридических лиц и и|!дивидуальнь1х предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля>, статьей
36!отавамуниципального образования сельокого поселения к€ело (узьмищево>,

€ельокая Аума сельского поселения <<€ело 1{узьмищево>>

Рв,1шилА

1. }твердить |[орядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправле|1иъ уполномоченнь]х на их осуществление, на территории
муниципального образования сельского г{ооеления <€ело 1{узьмищево. (|[риложение )\!1).

2. }тверлить форму перечня видов муниципального контроля и органов местного
оамоуправления, уполномоченньтх *!а у1х осуществление' на территории муницип€1льного
образования сельского поселения <€ело 1{узьмищево. (|[риложение }',1!:2).

3. .Фпределить админиотрацито муниципального образования сельского поселени'{
<€ело 1{узьмищево в лице администрации сельского поселения <<€ело 1{узьмищево,

уполномоченнь1м органом шо ведени}о |{ерення (далее - уполномоченньтй орган).
4. Ёастоящее Релпение вступает в силу о момента опубликования (обнародования),

и г{одлея{ит р€шмещени}о на официальном сайте администрации йР к1арусский район> в

разделе <€ельские поселения) на странице сельокого шоселения к€ело (узьмищево) в сети
<Р1нтернет

|лава сельского поселени
<<€ело (узьмищево>> €.А. "||оцнов



|{риложение ]ф1 к ре1шени}о €ельской
.(умьт оельокого пооеления к€ело
1(узьмищево) от 30.05.20 1 8г.]ф1 1

поРядок
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного

самоуправления' уполномоченнь1х на их осуществление' на территории
]1{униципального образ ования сельского по селения <<€ело (узьплищево.

1. Ёастоящий |{орядок устанавливает процедуру ведения перечня видов
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченнь1х на их
осуществление' на территорий муниципального образования оельского поселения <€ело
(узьмищево.

2. |[еренень формируется и ведется уполномоченнь1м органом по форме, согласно
|1риложенито ]\гр2 к ре1шени}о.

3. |[еренень шредст€тв.тш{от собой оистематизированньтй перечень сведений, в
которьтй вкл}оча}отся :

1) наименование вида муниципального контро.тш!;

2) наименование органа меотного оамоуправления, ушолномоченного на
осуществление соответству}ощего ву|да муниципального контроля (с ук'ванием
наименования структурного подразделения органа местного оамоупр€}вления' наделенного
соответству[ощими г!олномочиями, далее - отруктурно е подразделение) ;

3) основания осущеотвления муницип[1льного контроля (реквизитьт нормативнь[х
правовьгх актов Российокой Федерации, регулиру}ощих соответствутощий вид
муниципального контроля);

4) реквизить1 муниципальнь]х нормативньтх правовь]х актов муницип€1льного
образования сельокого шоселения <€ело 1(узьмищево, регулиру|ощих порядок
осуществления соответству}ощего вида м}.ниципального контроля.

4. €труктурное подразделение органа меотного самоуправлени\ наделенное
полномочиями по осуществлени}о соответству}ощего вида муниципального контроля,
определяет ответотвенное должноотное лицо для предоотавления в уполномоченньтй орган
сведений, указанньтх в п}.нкте 3 настоящего |1орядка.

5. Бедение |1ерення вклточает в себя следу}ощие процедурьт:
1) вклтовение сведений в |!еренень;
2) внесение изменений в |[еренень, в том чиоле искл}очение из
6. Фонованием для вк.т1точения оведений в |1еренень

муниципального нормативного правового €кта, наделятощего
с€|моуправления (его структурного подр'|зделения) [олномочиями
мунициг!ального контроля в ооответствутощей сфере деятельности.

7. Фснованием для внесения изменений в |!еренень является принятие
муниципального нормативного правового акта, внооящего изменения в оведения,
оодержащиеся в |[еренне.

8. €ведения, указаннь|е в пункте 3 настоящего |[орядка, предоставля}отоя в

уполномоченный орган в течение 10 рабоний дней со дня вотупления в сутлу наотоящего
[!орядка, в пооледу}ощем - в течение 10 рабоних дней оо дня вст}ц1ления в силу
муниципального нормативного правового акта, устанавлива1ощего (отменятощего,
изменятощего) вид муниципального контроля, орган местного оамоуправления (его

него оведении.

являетоя принятие
орган местного

по осуществлени}о



отруктурного подразделения).

9. Формирование |[еретня и внесение

15 работих дней со дня предоотавления

в него изменений осуществ.тш1ется в течение

структурнь1м подразделением сведений в

уполномоченньтй орган.

10.|[ереяень и вносимь1е в него изменения утвержда}отоя поста}1овлением

администрации муниципа-т1ьного образования оельокого поселения <<€ело 1(узьмищево'

11. €ведения, вк]1}очаемь1е в |1еренень, явля}отся общедостуг!нь1ми'

)['полномоченньтй орган обеспечивает размещение |[ерення у| его актуализацито на

официальном оайте админиотрации муниципального образования сельокого поселения

к€ело (узьмишево)) в информационно-коммуникационной оети 1'1нтернет в течение 10

рабоних дней со дня официального опубликования (обнародования) поотановления

админиотрации муниципал]ного образования сельского пооеления (село 1{узьмищеБо об

утверждении перечняилио внесении в него изменений'



|[риложение ]ф2 к рет11ени1о €е-льской

,{умьт сельокого поселения <<€ело
(узьмищево)) от 30.05.201 8г.}{р1 1

пш,Рвчв,нь
видов ш1униципальпого контроля и органов местного самоуправления'

уполномоченнь|х на их осуш{ествление' на территории муниципального

образования сельского поселения <<(ело |(узьмищево>) '

]хгр

п|п
Ёаименование

вида
муниципального

контрол'{

Ёаименование органа
местного оамоуправ ления,

уполномоченного на
осуществление

соответств}тощего вида
мунищипального контроля

(с указанием
наименования
отруктурного

подразделения органа
меотного самоуправлеътия,

наделенного
соответотв}}о|{ими:

полномониями)

Фснования
осущеотвления

муниципального
контроля

феквизитьт
нормативно-

правовьтх актов
РФ,

регулиру!ощих
ооответотв}тощий

вид
муниципального

контроля)

Реквизитьт
муниципальньгх

нормативно-
правовь1х актов
муниципального

образования
(наименование),

рецлиру!ощих
соответств}тощий

вид
муниципального

контроля)

1 2 -) 4 5


