
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧАРЫШСКОГОРАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 16.07.2018                                          с. Чарышское                                          № 509 

Об утверждении Порядка ведения перечня 

видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление на территории 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с 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», руководствуясь статьей 20 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края,  

 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района                    

Д.А. Ворогушину. 

 

 

 

Глава Чарышского района                                                                             А.В. Ездин 

 

 

  

 



 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                С.А. Лопаков 

 

Зав. юридическим отделом 

Администрации района                                                                              О. А. Назарова 

 

Начальник контрольно-аналитического  

отдела управления делами Администра- 

ции района                                                                                                     Т. П. Неваева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на рассылку: 

Администрация района                                                                                           1 экз. 

Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района                                                                                           1 экз. 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Чарышского района                                                                    1 экз. 

Управление сельского хозяйства Администрации района                                  1 экз. 

Комитет по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному                             

хозяйству Администрации района                                                                         1 экз. 

 

ИТОГО                                                                                                                      5 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ворогушина Д.А. 

22 4 36 



 

                                                      УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

района от 16.07.2018  № 509 

 

Порядок 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

 

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края (далее - Порядок) 

разработан в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с 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», статьей 66 Устава муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

2. Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края (далее - Перечень). 

3. Ведение Перечня осуществляется комитетом по экономике и управлению 

имуществом Администрации района.  

4. Ведение Перечня осуществляется на основании муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края, устанавливающих порядок организации и 

осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности, 

а также полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края на осуществление 

муниципального контроля, по форме согласно приложению к Порядку. 

5. Перечень ведется в электронном виде и подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. В Перечень включается следующая информация: 

-наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

-наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, уполномоченного на осуществление 

соответствующего вида муниципального контроля; 

-наименование структурного подразделения Администрации Чарышского района 

Алтайского края, наделенного соответствующими полномочиями; 

-наименование и реквизиты нормативных правовых актов, в том числе 

муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края, 

регулирующих порядок организации и осуществление соответствующего вида 

муниципального контроля. 

7. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения 

изменений в перечень видов контроля, предложения направляются 



 

муниципальными органами, уполномоченными на осуществление муниципального 

контроля, в комитет по экономике и управлению имуществом Администрации 

района в срок не более 10 рабочих дней со дня вступления в силу таких 

нормативных правовых актов. 

8. Ответственность за полноту, достоверность, актуальность и своевременность 

направления предложений в Администрацию района несёт муниципальный орган, 

уполномоченный на осуществление муниципального контроля  в соответствующей 

сфере деятельности. 

9. Отсутствие в перечне видов контроля сведений о виде муниципального контроля 

не препятствует реализации полномочий муниципальных органов по 

осуществлению соответствующего вида муниципального  контроля. 

10. Комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района  

рассматривает предложения в срок не более 10 дней со дня их поступления и 

вносит изменения в перечень видов контроля. 

11. В случае упразднения муниципального  органа, уполномоченного на 

осуществление муниципального  контроля, предложения направляются в 

Администрацию района тем муниципальным органом, которому передаются 

функции упраздняемого органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

Приложение к Порядку ведения перечня 

видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на 

территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

№ Наименование вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого на 

территории 

муниципального 

образования 

Чарышский район 

Алтайского края 

Наименование органа 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Чарышский район 

Алтайского края, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего 

вида муниципального 

контроля 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации 

Чарышского района 

Алтайского края, 

наделенного 

соответствующими 

полномочиями 

Наименование и 

реквизиты 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе 

муниципальных 

правовых актов 

Чарышского 

района 

Алтайского края, 

регулирующих 

порядок 

организации и 

осуществление 

соответствующег

о вида 

муниципального 

контроля 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 


