
ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
рЕшЕниЕ

обуmвермсdенuчпоряdкавеdенuяперечнявudов
.|l|,НuцuпальноzоконmроЛЯuорZановмесmноzосамоуправЛенuя'

уполномоченных на I,1ж о су lцесmвленuе

З соответствии с пунктом 2 части 2 статъи 5 Федерального закона от 26

_- ,1ря 2008 года JTg 294-Фз ко защите прав юридических лиц И

_,:з1l.fуальных предпринимателей при осуществлении государственного

- _:oJ; (надзора) и муниципzUIьного контроля)) Дума IIIалинского

: - _]ского округа
РЕШИЛА:

1. Утверлить Порядок ведения перечня видов муницип€шьного контроля

._зора) и органов местного самоуправления ТIIалинского городского

;.' Га, уполномоченных на их осуществление (прилагается).

l, Органам местного самоуправления Шалинского городского округа в

-:.-НИе МеСЯЦа СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ НаСТОЯЩеГО Решения rrредставитъ в

_ -].:jlнистрацию Шалинского городского округа (к.л.Бессонов) сведения для

::--_:ОЧ€НИЯ В ПеРеЧеНЬ

_].lномоченных на их
видов муниципutлъного контроля (надзора) и
осуществление,всоответствииспорядком,

!--твержденным настоящим Решением.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

. *r б-цикования.
4. Разместитъ настоящее решение на

шшtинского городского округа и в газете ((шалинский вестник),

5. Контроль исrrоJIнения настоящего решения возложить на комитет

_-:iономической политике, бюджету, финансам и гам (Н.В. Бурылов)
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Утвержден
Решением Щумы

Шалинского городского округа
от 26 мая201'7 года Ns 85

порядок
зЕ-fЕния пЕрЕчня видов муниципАльного контро ляи

, ? г _\нов мЕ стного сАмоупрАвлЕния, уполномочЕнных
НА ИХ ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕ

l. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения Перечня видов
_.;IципаJIьного контроля и органов местного самоуправления,

- - *номоченных на их осуществление (далее - перечень видов контроля).
], Формирование и ведение перечня видов контроля осуществляются

- 
- l;:нистрациеЙ ТIТалинского городского округа на основании предложениЙ,

-:;-СТаВЛЯеМЫХ ОРГаНаМИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ аДМИНИСТРаЦИИ
j-.I1НСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГа, УПОЛНОМОЧеННЫМИ На ОСУЩеСТВЛеНИе
.-_,1ципапъного контроля на территории ТIIалинского городского округа, и

- -3р/кащих сведения в соответствии с приложением к настоящему Порядку
[лалее - предложения).

З. Органы местного самоуправлениrI Шалинского городского округа
пцIравJuIют в администрацию Шалинского городского округа предложения:

1) для включения в перечень видов контроля на территории Шалинского
городского округа;

2) дJuI исключениrI из перечня видов контроля на территории
]IIа.rплнского городского округа;

З) для корректировки сведений
- ::эIlтории Шалинского городского

_ *троля.

о видах муниципЕtльного контроля на
округа, вкJIюченных в перечень видов

4. ПредложениrI должны содержать нормативные правовые обоснования
-: з_].lагаемых изменений со ссылками на
- _:\1ативных правовых актов.

конкретные положения

5. В слr{ае принятиrI нормативных правовых актов, требующих
вЕесениrI изменений в перечень видов контроля, предложения по
ПýЧiЕLлизации перечня видов KoHTpoJUI направляются органами местного
С:rМОУПРаВЛениrl ТIТдлццgк9г9 городского округа в администрацию
IIIалинского городского округа в срок не более 10 рабочих дней со днlI
вступления в силу таких нормативных правовых актов.

б. Ответственность за своевременностъ направления в администрацию
ШШrинского городского округа предложений, их полноту, достоверность и
аКЦ/алЬностъ несет орган местного самоуправления Шалинского городского
ОКРУГа. Наличие или отсутствие в перечне видов KoHTpojuI сведений о виде
![УНИЦиП€tлЬного контропя на территории Шалинского городского округа не
цреIUIтствует его осуществлению.

7. АДМИниСТрациrI Шалинского городского округа в 30-дневный срок
2



представленные органами
городского округа предложения

: _еречень видов контроля.

местного самоуправления
и вносит соответствующие

, .: : чlРrtаЦИЯ, ВКЛЮЧеННаЯ В ПеРеЧеНЬ ВИДОВ КОНТРОПЯ, ЯВЛЯеТСЯ

__loIi.

-_:,_. 1lьная версия перечня видов контроля подлежит опубликованию
тттдлцllgк9рg городского округа на официальном саЙте

не реже одного разаШалинского городского округа shalya.ru
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Приложение
к Порядку ведеЕия перечня видов

муницип€lльного контроля и органов местного
самоуправJIения, уполномоченных на их осуществление

свЕш,ниrI,
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ

\ ГУНИIП4ГIАЛЬНОГО КОНТР О ЛЯ И ОРГАНОВ МЕ С ТНОГ О
. _t},прАвлЕния, уполномочЕнных нА Iд( осуIцЕствлЕниЕ

Наименование вида муницип€Llrьного контроля на территории

- ,::{СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГа.

- Реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих
;.-твление вида муниципапьного контроля на территории Шалинского

: .:-кого окрYга:
i ) РеКВиЗиты федералъного закона, Указа Президента Российской

: -_есацИи, ПостановлениЯ ПравитеЛьства Российской Федерации, решения
. ]:ы Шалинского городского округа, нормативные правовые акты

__ |.]нистрации ТIIлцццgц9;9 городского округа, которыми предусмотрено
_ -]ествление вида муницип€Lпьного контроля (надзора) 

"а 
территории

:-_IlнскоГо городского округа, с указанием конкретных положений (статей,
- _.i,ToB, абзацев);

l ) реквизиты нормативного правового акта, администрации Шалинского
: ]Jского округа, об утверждении положения о виде муниципаJIьного

_.__роля на территории Шалинского городского округа;
3) реквизиты нормативного правового акта об утверждении

_ -].Iilнистративного регламента осуществления муниципшIьного контроля на
-::ЗIlТОРии Шалинского городского округа (пр" наличии).

з. Наименование органа местного самоуправления Iтталинского
- _:о-]ского округа, осуществляющего муниципальный контроль на
.:рIiтории Шалинского городского округа.


