СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ИЛЬИНСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ


 РЕШЕНИЕ

от 30.08.2018г.                                                              № 196
О Порядке ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории МО «Ильинское» СП


В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 28 Устава Муниципального образования «Ильинское» сельское поселение от 05.07.2013г., № 213,
 Совет депутатов р е ш и л: 
1.	      Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории МО «Ильинское» СП
2.	 Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и размещения на официальном сайте администрации. 







Глава МО «Ильинское» СП                                      Н.Н. Челмакин









 Утвержден
решением сессии совета
депутатов Муниципального образования
«Ильинское» сельское поселение
От  30.08 .2018 № 196


ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории Муниципального образования
«Ильинское» сельское поселение
1.	      Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Муниципального образования «Ильинское» сельское поселение
2.	 Формирование и ведение Перечня видов муниципального контроля  и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории Муниципального образования «Ильинское» сельское поселение
 (далее - Перечень) осуществляется администрацией МО «Ильинское» СП
3. Предложения по актуализации Перечня могут быть направлены по следующим вопросам:
- включение в Перечень видов муниципального контроля;
- исключение из Перечня видов муниципального контроля;
- корректировка (изменение, дополнение, удаление) сведений, включенных в Перечень. 
	4. Предложения по актуализации Перечня направляются уполномоченными органами на осуществление муниципального контроля в уполномоченный орган на ведение Перечня.
5. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изменений в Перечень, предложения по актуализации Перечня направляются уполномоченными органами на осуществление муниципального контроля в уполномоченный орган по ведению Перечня в срок не более 10 рабочих дней со дня вступления в силу таких нормативных правовых актов.
6. Предложения по актуализации Перечня должны содержать в себе нормативные правовые обоснования предлагаемых изменений со ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов.
7. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность направления в уполномоченный орган по ведению Перечня предложений по актуализации Перечня несет уполномоченный орган на осуществление муниципального контроля.
8. Уполномоченный орган по ведению Перечня в срок не более 30 календарных дней рассматривает представленные уполномоченными органами на осуществление муниципального контроля предложения по актуализации Перечня и осуществляет соответствующую корректировку Перечня.
9. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной.
Актуальная версия Перечня подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления МО «Ильинское» СП



































Приложение 
к Порядку ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 



Сведения, включаемые в перечень 
видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории МО «Ильинское» СП
1.	 Наименование вида муниципального контроля.
2.	 Наименование структурного подразделения Администрации МО «Ильинское» СП, осуществляющего вид муниципального контроля
3. Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида муниципального контроля:
3.1. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Бурятия, регулирующих соответствующий вид муниципального контроля, включая реквизиты с указанием конкретных положений (статей, пунктов, абзацев);
3.2. Муниципальный правовой акт об утверждении положения о соответствующем виде муниципального контроля;
3.3. Муниципальный правовой акт об утверждении административного регламента осуществления соответствующего вида муниципального контроля.




