
              
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

от 12.12.2018 г.                                                                             № 485 
пос. Ахтырский 

 

 

Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории Ахтырского городского поселения 

 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

муниципального контроля», Федеральным законом от 6 октября 2003 года        

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

Российской Федерации» администрация Ахтырского городского поселения 

Абинского района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории Ахтырского городского поселения согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Янпольская) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования Ахтырского 

городского поселения в сети Интернет; 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения               подпись             А.А. Скуратов 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от 12.12.2018 г. № 485 

 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

Ахтырского городского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок ведения видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории Ахтырского городского поселения (далее-Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального 

контроля». 

1.2. Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории Ахтырского городского 

поселения (далее-Перечень). 

1.3. Ведение Перечня осуществляется администрацией Ахтырского 

городского поселения Абинского района по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

1.4. Сведения, включаемые в Перечень, являются общедоступными. 

Перечень подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Ахтырского городского 

поселения в сети Интернет. 

 

2. Ведение Перечня 

 

2.1. Перечень утверждается постановлением администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района. 

2.2. В Перечень включаются следующие сведения: 

- наименование вида муниципального контроля; 

- наименование отдела администрации Ахтырского городского 

поселения, наделенного полномочиями на осуществление соответствующего 

вида муниципального контроля; 

- наименование и реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего (изменяющего) осуществление муниципального контроля. 
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2.3. Ведение Перечня включает в себя действия по: 

- включению в Перечень сведений в соответствии с пунктом 2.2 

настоящего Порядка; 

- внесению изменений в сведения, содержащиеся в Перечне; 

- исключению сведений из Перечня. 

2.4. Перечисленные в пункте 2.3 настоящего Порядка действия по 

ведению Перечня осуществляются на основании постановлений администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района. 

2.5. Основанием для осуществления действий, перечисленных в пункте 

2.3 настоящего Порядка, является принятие нормативного правового акта о 

наделении органов местного самоуправления полномочиями по осуществлению 

муниципального контроля либо нормативного правового акта, прекращающего 

действие или изменяющего правовые нормы, наделяющие органы местного 

самоуправления полномочиями по осуществлению соответствующего вида 

муниципального контроля. 

2.6. В случае внесения изменений в Перечень его актуальная редакция 

размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Ахтырского городского поселения в сети 

Интернет в течение 3 рабочих дней со дня внесения соответствующих 

изменений. 

 

 

Начальник финансово-экономического отдела            подпись               Г.И. Чусь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к Порядку ведения перечня 

видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, 

на территории Ахтырского  

городского поселения 

 

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории Ахтырского городского 

поселения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципальног

о контроля 

Наименование отдела 

администрацииАхтырского 

городского поселения, 

наделенного полномочиями по 

осуществлению 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта, 

устанавливающего 

(изменяющего) осуществление 

муниципального контроля 

1 2 3 4 

 

 

Начальник финансово-экономического отдела               подпись            Г.И. Чусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


