
Иркутская область
Тулунский район

л!Ul 2018 г. Xs фб

с. Алгатуй

Об уmверilсDенuu ПоряDка веdенuя перечня
вudов мунuцuпальноZо конmроля u opzaшoB месmноzо
сuмоуправленuя ллеаmуйско2о сельскоzо посеJaенuя,

у п олномо ч е Hwblx н а uх о су Iце сmвл ен uе

В соответствии с пунктом 1 части 2 стжъи б Федерального закона от 26

декабря 2008 года Ns 294-Фз (о защите прав юридических лиц и
индивиду€lJIьных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муницип€lльного конц)олD), постановлением

Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 года Jф 842-пп <об

установлении Порядка ведения перечня видов регион€tльного
государственного контроjIя (надзора) и исполнительных органов

государственной власти Иркутской области, уполномоченных на их

осущестВление)) руководствуясь статъей 24 Устава Алгатуйского

мунициII€Lльного образ ования,,Щlrма Алгатуйского сельского по селениjI

РЕШИЛА:

1. УтвердитЬ прилагаемый Порядок ведениrI перечня видов

мунициП€lJIьного контроля и органов местного самоуправления Алгатуйского

сельского IIоселения, уполномоченных на их осуществление.

2. Опубликовать настоящее решение в гЕlзете <Алгатуйский

вестник) и р€вместить на офици€tльном сайте администрации Алгатуйского
в информационно-телекоммуникационной сетисельского поселения

<<Интернет>>.

Глава Алгатуйско

ДУМА АЛГАТУЙСКОГО СВЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ

рЕшЕниЕ
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Утвержден
решением,Щумы Алгаryйского

сельского поселения
о, <d!|, 0/ 2018г. Ns Чб

порядок вЕдЕниrI шрЕчня видов мунIд_Ц4гIАльного
КОНТРО ЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬ СКОГО ПОСВЛЕIМЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА
IД( ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕ

1. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения прав
юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при осуществJIении
муницип€шьного контроJIя на территории Алгатуйского селъского поселения,
обеспечения доступности и прозрачности сведений об осуществлении ВиДОВ

муницип€lльного контроля органами местного самоуправления АлгатуйскоГО
сельского поселениrI, уIIолномоченных на их осуществление.

2. Перечень видов муницип€tльного контроля органами МесТнОГО

самоуправлениrI Алгатуйского сельского поселения, уполномоченных На их
осуществление (даrrее - Перечень), ведет Администрация АлгатУйСКОГО

сельского поселения (далее - Администрация сельского поселения) по форме
согласно приложению, к настоящему Порядку.

З. Перечень утверждается постановлеItием Администрации сельского
поселения.

4. Ведение Перечня вкJIючает в себя следующие процедуры:
1) включение в Перечень сведений о виде муницип€tльного KoHTpoJuI

органами местного самоуправления Алгатуйского сельского поселения,

уполномоченных на их осуществление;
2) внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне;
3) исклl9чение сведений из Перечня.
5. Основанием для вкJIючени;I в Перечень сведений является принятие

правового акта об осуществлении органом местного самоуправлениrI
Алгатуйского сельского поселениrI соответствующего муниципаJIъного
контроля.

6. Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в

Перечне либо искJIючения сведений из Перечня, явJIяется принrIтие
правового акта о прекращении действия правовых норм, наделяющих орган
местного самоуправления Алгатуйского сельского шоселениjI полномочиями
по осуществлению соответствующего муницип€lльного контроля, либо
принrIтие правового акта, изменяющего сведениrI, содержащиеся в Перечне.

7. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение десяТи

рабочих дней со дня вступления в силу правовых актов, укЕванных В

пунктах 5, б настоящего Порядка
8. Ведение Перечня осуществляется Администрацией сельского

поселения в бумажном и электронном виде.



9, Перечень подлежит размещению Администрацией сельского
поселения В информационно-телекоммуникационной сети "интернет" на

официальном -сайте Алгатуйского сельского поселения www. а1 gatuy. mо3 8 .ru

в течение 10 рабочихдней со дня его утверждения.
в случае внесения изменений в Переченъ его актуапьная редакция

размещается Администрацией
телекоммуникационной сети

сельского поселения в информационно-
"Интернет" на официальном сайте

Длгатуйского сельского поселения www.algatu}r.moз8.ru в течение 10

рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.



Приложение
к Порядку веденшI перечня видов

муниципального контроля и оргаIIов местного
са]\,IоугIравления Алгатуйского сельского поселения,

уполномоченньIх на их осуществление

ФормА шрЕчнrI видов муниI_ч4гIАльного контро ля и
оргАнов мЕстного сАмоутIрАвшниrI АjгАшгЙского

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIfuIЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА IД(
ОСУЩЕСТВJIЕНИЕ

J\ъ наименование
вида

муниципчrльного
KOHTPOJUI

Наименование органа местного
самоуправления Алгатуйского

сельского посепения,

уполномоченного Еа
осуществление

соответствующего вида
муниципального коЕтроля

Реквизиты, наим9новаIIие

прЕIвовьтх €ктов,

регламентирующих
осуществление вида

муниципального
KOHTPOJUI
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