
АЛТАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

с. Алтайское 

20.06.2017 года                                                                                                № 91 
 

       Об утверждении порядка ведения видов 

муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края, Алтайское районное 

Собрание депутатов, решило: 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление (приложение). 

2. Настоящее решение опубликовать в газете " За Изобилие" и  

обнародовать на официальном интернет-сайте Администрации Алтайского 

района Алтайского края. 

  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию районного Собрания депутатов по социальному развитию, 

законности, правопорядку и местному самоуправлению (Г.И. Лаптева). 

 

 
 

Глава Алтайского района                                                          В.А. Симаков        
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Приложение 

к решению Алтайского районного Собрания депутатов 

20.06.2017 год № 91 

 

ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

 

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", Уставом муниципального образования Алтайский район 

Алтайского края. 

2. Порядок устанавливает процедуру ведения Перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края (далее - Перечень). 

3. Ведение Перечня осуществляется Администрацией Алтайского 

района Алтайского края. 

4. Ведение Перечня осуществляется на основании муниципальных 

правовых актов Администрации Алтайского района, устанавливающих 

порядок организации и осуществления муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности, а также полномочий органа местного 

самоуправления на его осуществление, по форме согласно приложению к 

Порядку. 

5. Перечень ведется в электронном виде и подлежит размещению на 

официальном сайте Администрации Алтайского района Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. В Перечень включается следующая информация: 

наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на 

территории муниципального образования Алтайский район Алтайского 

края; 

наименование структурного подразделения Администрации 

Алтайского района, уполномоченного на осуществление соответствующего 

вида муниципального контроля ; 

наименование и реквизиты нормативных правовых актов, в том числе 

муниципальных правовых актов, регулирующих порядок организации и 

осуществления соответствующего вида муниципального контроля. 

7. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 дней со 

дня принятия муниципального правового акта Администрации района, 

предусмотренного пунктом 4 Порядка, или внесения в него изменений. 
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Приложение 

к Порядку 

ведения перечня видов 

муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

 

N Наименование 

вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого 

на территории 

муниципального 

образования 

Алтайский район 

Алтайского края 

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального 

контроля (с указанием 

наименования 

структурного 

подразделения 

Администрации 

Алтайского района, 

наделенного 

соответствующими 

полномочиями) 

Наименование и реквизиты 

нормативных правовых 

актов, в том числе 

муниципальных правовых 

актов, регулирующих 

порядок организации и 

осуществления 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

    

 

 

 




