
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый  созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25 января 2018  года № 6 

р.п. Михайловка 

 

О Порядке ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Михайловского 

муниципального образования, 

уполномоченных на их осуществление 

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 6 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 

Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 842-пп «Об 

установлении Порядка ведения перечня видов регионального 

государственного контроля (надзора) и исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, уполномоченных на их 

осуществление»,  руководствуясь Уставом  Михайловского  муниципального 

образования,  Дума Михайловского городского поселения 

 

р е ш и л а: 

 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, согласно приложению.  

2.   Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Михайловский вестник» и размещению на официальном сайте 

администрации Михайловского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

Председатель Думы  

Михайловского городского поселения    О.А. Блашкевич 

 

Глава  Михайловского  

муниципального образования      А. М. Рихальский 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Михайловского городского поселения 

 от 25 января 2018 года № 6 

 

Порядок 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Михайловского муниципального образования, 

уполномоченных на их осуществление 

 

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Михайловского муниципального образования, 

уполномоченных на их осуществление (далее – Порядок), разработан в целях 

соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении муниципального контроля на территории Михайловского 

муниципального образования, обеспечения доступности и прозрачности 

сведений об осуществлении видов муниципального контроля органами 

местного самоуправления Михайловского муниципального образования, 

уполномоченными на их осуществление. 

2.Ведение перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Михайловского муниципального образования, 

уполномоченных на их осуществление (далее – Перечень), осуществляется 

администрацией муниципального образования, по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3.Перечень утверждается постановлением администрации 

Михайловского городского поселения. 

4.Ведение Перечня осуществляется в бумажном и электронном видах и 

включает в себя следующие процедуры: 

- включение в Перечень сведений о виде  муниципального контроля и 

органе местного самоуправления Михайловского муниципального 

образования, уполномоченном на его осуществление; 

- внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне; 

- исключение сведений из Перечня. 

5.Основанием для включения в Перечень сведений является принятие 

нормативного правового акта об осуществлении органами местного 

самоуправления Михайловского муниципального образования 

соответствующего муниципального контроля. 

6.Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

Перечне, либо исключение сведений из Перечня является принятие 

нормативного правового акта о прекращении действия правовых норм, 

наделяющих орган местного самоуправления Михайловского 

муниципального образования полномочиями по осуществлению 

соответствующего муниципального контроля, либо принятие нормативного 

правового акта, изменяющего сведения, содержащиеся в Перечне. 



7.При возникновении оснований для включения сведений  в Перечень, 

для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, либо 

исключение сведений из Перечня администрация Михайловского городского 

поселения в течение 10 рабочих дней с даты возникновения таких оснований, 

вносит соответствующие сведения в Перечень. 

 

 

 

Глава  Михайловского  

муниципального образования                             А.М. Рихальский 

 



Приложение № 1 

к Порядку ведения перечня видов 

 муниципального контроля и органов 

  местного самоуправления, 

 уполномоченных на их осуществление, 

 утвержденному решением Думы Михайловского городского поселения 

от 25января 2018 № 6 

 

Форма 

перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Михайловского муниципального 

образования, уполномоченных на их осуществление 

 
Номер 

(идентификатор) 

 вида  

муниципального 

контроля 

Наименование  

вида 

муниципального 

контроля 

Реквизиты, наименование 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

осуществление вида 

муниципального контроля 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

вид муниципального 

контроля 

Иные организации, осуществляющие 

отдельные полномочия по муниципальному 

контролю, с указанием реквизитов 

нормативного правового акта, 

предусматривающего их участие в 

осуществлении вида муниципального контроля 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Глава администрации           А.М. Рихальский 

 


