
Российская Федерация 
Иркутская область  

Братский район 
Вихоревское муниципальное образование 

Дума  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29.06.2018 г. № 34 

 

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь статьей 8.1, статьей 32 Устава 
Вихоревского муниципального образования, Дума Вихоревского муниципального 
образования: 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории Вихоревского городского поселения (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по собственности, промышленности и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 
 
 
Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования                      Л. Г. Ремизова 
 
 
И. о. главы Вихоревского  
муниципального образования            И. А. Шаманская 



Приложение 

к решению Думы Вихоревского 

муниципального образования 

от 29.06.2018 года № 34 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 
Вихоревского городского поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 1 части 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» и устанавливает процедуру формирования и ведения 
перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на территории Вихоревского городского 
поселения. 

2. Муниципальный контроль на территории Вихоревского городского 
поселения осуществляется Администрацией Вихоревского городского поселения 
в лице ее структурных подразделений, наделенных полномочиями по 
осуществлению соответствующего вида муниципального контроля. Структурное 
подразделение, уполномоченное на ведение перечня видов контроля (далее – 
уполномоченный орган), определяется постановлением Главы администрации 
Вихоревского муниципального образования. 

3. Формирование и ведение перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории Вихоревского городского поселения (далее – перечень видов 
муниципального контроля) осуществляется Администрацией Вихоревского 
городского поселения.  

4. Ведение перечня видов муниципального контроля осуществляется по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

5. Перечень видов муниципального контроля утверждается постановлением 
Главы администрации Вихоревского муниципального образования. 

6. В перечень видов муниципального контроля включается следующая 
информация: 

наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на 
территории Вихоревского городского поселения; 

наименование органа местного самоуправления Вихоревского городского 
поселения с указанием структурного подразделения, наделенного полномочиями 
по осуществлению соответствующего вида муниципального контроля; 

реквизиты правовых актов, регулирующих порядок осуществления 
соответствующего вида муниципального контроля. 

7. Ведение перечня видов муниципального контроля включает в себя 
следующие процедуры: 

7.1. Включение в перечень видов муниципального контроля сведений, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка (далее – сведения). 

7.2. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в перечне видов 
муниципального контроля. 

http://budget.1jur.ru/#/document/99/901876063/
http://budget.1jur.ru/#/document/99/902135756/ZAP1VTU3D2/


7.3. Исключение сведений из перечня видов муниципального контроля. 
8. Основанием для включения в перечень видов муниципального контроля 

является принятие муниципального правового акта о наделении органа местного 
самоуправления полномочиями по осуществлению соответствующего вида 
муниципального контроля. 

9. Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в 
перечне видов муниципального контроля, является принятие муниципального 
правового акта, изменяющего сведения, содержащиеся в перечне видов 
муниципального контроля. 

10. Основанием для исключения сведений, содержащихся в перечне видов 
муниципального контроля, является принятие муниципального правового акта о 
прекращении действия правовых норм, наделяющих органы местного 
самоуправления полномочиями по осуществлению соответствующего вида 
муниципального контроля. 

11. В случае принятия муниципальных правовых актов, требующих 
внесения изменений в перечень видов муниципального контроля, структурные 
подразделения Администрации Вихоревского городского поселения, наделенные 
полномочиями по осуществлению соответствующего вида муниципального 
контроля, в срок не позднее 10 дней со дня вступления в силу таких 
муниципальных правовых актов направляют в уполномоченный орган 
предложения по актуализации перечня видов муниципального контроля. 

12. Уполномоченный орган в срок не более 20 дней после поступления 
предложения по актуализации перечня видов муниципального контроля 
рассматривает его и вносит изменения в перечень видов муниципального 
контроля. 

13. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 
направления в уполномоченный орган предложений по актуализации перечня 
видов муниципального контроля несут руководители структурных подразделений 
Администрации Вихоревского городского поселения, наделенных полномочиями 
по осуществлению соответствующего вида муниципального контроля. 

14. Сведения, включенные в перечень видов муниципального контроля, 
являются общедоступными. Актуальная версия перечня видов муниципального 
контроля подлежит опубликованию уполномоченным органом на официальном 
сайте Администрации Вихоревского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 
к Порядку ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 

на территории Вихоревского городского поселения 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на территории Вихоревского 

городского поселения 

№ п/п 

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля 

Наименование органа 
местного самоуправления 
с указанием структурного 

подразделения, 
наделенного 

полномочиями по 
осуществлению 

соответствующего вида 
муниципального контроля 

Реквизиты правовых 
актов, регулирующих 

порядок 
осуществления 

соответствующего 
вида муниципального 

контроля 

1 2 3 4 

 


