
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУЯЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От    18.04.2017                                   № 7 

 

Об утверждении Порядка ведения Перечня 

Видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

26.12.2008 г.№ 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля», руководствуясь ст.22 

Устава МО Куячинский сельсовет,Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок ведения Перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление,согласно 

Приложению№1. 

2. Утвердить форму перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Куячинского сельсовета уполномоченных на их осуществление, 

согласно Приложению №2. 

3. Обнародовать  данное решение в установленном порядке 

 

Председатель Собрания депутатов                                      С.Г. Климова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к решению 

Собрания депутатов Куячинского 

От     2017 № 

Порядок ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

1. Общие положения 

1.1.Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

Куячинского сельсовета (далее -Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 26.12.2008 г.№ 294-ФЗ « О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля»,Уставом Куячинского сельсовета в целях 

обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на 

территории Куячинского сельсовета, обеспечение доступности и прозрачности 

сведений об осуществлении видов муниципального контроля органами 

местного самоуправления, уполномоченными на их осуществление. 

1.2.Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории Куячинского сельсовета (далее-Перечень). 

1.3.Ведение Перечня осуществляется администрацией Куячинского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 

2. Ведение перечня 

2.1.Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Куячинского сельсовета уполномоченных на их осуществление, представляет 

собой систематизированный перечень сведений: 

-о видах муниципального контроля, осуществляемого органами местного 

самоуправления Куячинского сельсовета; 

-об органах местного самоуправления Куячинского сельсовета, 

уполномоченных на осуществление соответствующих видов муниципального 

контроля на территории Куячинского сельсовета; 

-реквизиты муниципальных правовых актов Куячинского сельсовета, 

регулирующих соответствующий вид муниципального контроля. 

       2.2.  Ведение Перечня осуществляется на основании муниципального правового акта 

администрации Куячинского сельсовета, устанавливающего порядок организации и 

осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности, а 

также полномочия органа местного самоуправления Куячинского сельсовета на его 

осуществление, по форме согласно приложению к Порядку. 

     2.3. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течении 10 дней со дня 

принятия (издания) муниципального правового акта Куячинского сельсовета, 

предусмотренного пунктом 2.2. Порядка, или внесения в него изменений. 

     2.4. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых 

сведений несет исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий 

соответствующий вид регионального государственного контроля(надзора). 

     2.5. Информация , включенная в Перечень, является общедоступной. 

     2.6. Перечень подлежит размещению на официальном сайте Куячинского сельсовета в 

информационно- телекоммуникационной сети-«Интернет» 

 

 

 



Приложение № 2 

К решению Собрания депутатов 

От  ------ №------- 

Форма перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление 

№ Наименование вида 

муниципального контроля, 

осуществляемого 

На территории 

Куячинского сельсовета 

 

Наименование органа 

местного самоуправления 

Куячинского сельсовета 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

Реквизиты 

муниципальных 

принятых актов 

Куячинского 

сельсовета, 

регулирующих 

соответствующий 

вид муниципального 

контроля 

1 Муниципальный 

жилищный контроль 

Администрация 

Куячинского сельсовета 

Решение Собрания 

депутатов 

Куячинского 

сельсовета № 7 

от24.06.2016 

 

 


