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Об утверждении Положения о порядке ведения перечня видов
муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального
образования городской округ (сород Буйнакск>>

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. ]ф294-ФЗ (О
защите прав юридических лиц и индивидуiUIьных предприниМаТелеЙ ПРИ
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципа^пьного
контроля), ФедераЛьныМ законоМ оТ 06.10.200З N 1з 1-ФЗ коб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
(город
руководствуясь Уставом муницип€шьного образования городской округ
Буйнакск>, Собрание депутатоВ городского округа (город Буйнакск> 6-го

В

созыва:

PEIIIAET:
1. Утвердтгь прилагаемое Положение о порядке ведениrI перечнrI видов
мунищшальною KoHTpoJUI и орпIноВ местною самоупрашениrI, )дIоJIномоченньD( на I,D(
осущестыIение, на территорIе1 муниципальною образоваrия городСкой ОКРУГ (ЮРОД
Буйнаксrо> (Приложение).

2.

ДдflдtrIстраl+Iи4 Iчtуниципального образоваr*rя юродскоЙ ОКРУГ (ЮРОД
Буйнаксю> разработать и угвердить переченъ видов Iчtу{шдшальною KoHTpoJUI и органов
местноЮ с€IN,IоуправJIениJI, )дIоJшомОченньж на I]D( осуществJIение, на территории
Ntуllиlц{пашною образования городской округ (юрод Буйнаксю>.
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аl|

Глава городского округа

рryдаев
0круг;

Председатель Собра

:r
d*

с

Аташев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Собрания депутатов
городского округа <<город Буйнакск
ЛЬ37/1 от <26> октября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального
образования городской округ (<город Буйнакск>
1. общие

положения

1.1.настоящее Положение О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории
муниципального образования городской округ (город Буйнакск>> (далее Положение),
г. Ns294-ФЗ ко
разработано в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. б Федерального закона от 26.12.2008
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (налзора) и муниципального контроля)), Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-Фз коб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, Уставом муниципального образования городскоЙ округ (город
Буйнакск>.
|.2. Положение, в целях обеспечения открытости и доступности информациИ об
осуществлениИ муниципальногО контролЯ на территории муниципального образования
городской окруГ (гороД Буйнакск>, устанавЛиваеТ порядок формирования и ведения перечня
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
(город
осуществление, на территории муниципаJIьного образования городского округа
Буйнакск> (далее - Перечень видов муниципального контроля).
органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление
1.3
муниципального контроля, относится администрация муниципального образования городской
округ (город Буйнакск>.

К

2. Ведение Перечня видов муниципального

контроля

2.|. Перечень видов муниципального контроля определяет виды муниципального
контроля и органы местного самоуправления (структурные подразделения органа местного
самоуправления), уполномоченные на их осуществление, на территории городского округа

(город Буйнакск>.
2.2. ВедеНие ПеречНя видоВ муниципальногО контролЯ осуществЛяется Администрацией
муниципаJIьного образования городской округ (город Буйнакск> и ведется по форме согласно
Приложению к настоящему Положению.
2,3, Ведение перечня видов муниципального контроля на бумажных носителях и в
электронной форме и включает в себя:
- формирование и утверждение перечня видов муниципаJIьного контроля;
- актуалиЗациЮ (внесение изменений) перечня видов муниципального KoHTpoJUI;
перечня видов муниципального контроля на официа-пьном сайте
-

-

размещение
администрации муниципального образования городской

округ (город Буйнакск>

в

информачионно-телекоммуникационной сети кинтернет)).
2,4,В ПереченЬ видоВ мунициIIаJIьногО контроля включается следующая информация:
- наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории
городского округа (город Буйнакск>;

- наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление
соответствующего вида муниципilльного контроля (с указанием наименования структурного
подразделения органа местного самоуправления, наделенного соответствующими
полномочиями).
2.5. Перечень видов муниципального контроля утверждается Постановлением
Администрации городского округа (город Буйнакск>
2.6. Перечень видов муниципального контроля(перечень видов муниципitльного
контроля в актуальной редакции с учетом внесенных изменений) подлежит размещению на
официа_пьном сайте Администрации городского округа (город Буйнакск>> в информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет>.
2.7. Перечень видов муниципального KoHTpoJuI формируется на основании федера_llьньж
законов, иньIх нормативных правовых актов Российской Федерации, Законов Республики
,Щагестан, иных нормативных правовых актов Республики .Щагестан, устанавливаюЩих
полномочия органов местного самоуправления по осуществлению муниципального контроля.
В перечень видов муниципального контроля включаются все виды муниципалЬного
контроля, которые относятся к вопросам местного значения муниципального образования
городской округ (город Буйнакск>, осуществляются в отношении юридических лиц и
индивиду4льных trредпринимателей и объекты (подконтрольные субъекты) которых
(город БуйнакСк>.
расположены на территории муниципаJIьного образования городской округ

В перечень видов

муниципального контроля

не подлежат включению

ВиДЫ

муниципirльного контроля' к которыМ не применяются положения Федерального закона от 26
декабря 2008 года Jф 294-ФЗ ко защите праВ юридических лиц и индивидуальньtх
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля).

2.8. В перечень видов

муниципального контроля включаются сведения,

предусмотренные приложением к настоящему Положению.

наименования видов муниципального контроля включаются в перечень видов
муниципального контроля в соответствии с наименованиями видов муниципального контроля,

установленными Федеральными законами или Законами Республики .Щагестан.
наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление
соответстВующего вида муниципаJIьного контроля (с указанием наименования структурного
подразделения органа местного самоуправления, наделенного соответствующими
полномочиями) включается в Перечень видов муниципального контроля в соответствии со
структурой администрации городского округа (город Буйнакск>), утвержденной решением
Собрания депутатов городского округа (город Буйнакск>.
2.9. осноВаниямИ для внесеНия изменений В переченЬ видов муниципаJIьного контроля
являются:
1) устаноВление ФедеральНым законОм илИ ЗаконоМ Республики ,Щагестан новых видов
муниципального контроля, которые относятся к вопросам местного значения муниципального
образования городской округ (гороД Буйнакск>), осущесТвляются в отношении юридических
лиц и индивидуilльных предпринимателей и к которым применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года ]ф 294-ФЗ кО защите прав юриДических лиц и индивидуальньIх
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
nb"rpon"u, В этих случмх в перечень видов муниципz}льного контроля должны быть внесены
соответствующие изменения в течение 10 рабочих дней со дня определения органа местного
счtмоуправления (структурного подразделения органа местного самоуправления, наделенного
соответстВующимИ полномочИями) администрации муниципаJIьного образования городской
окруГ (гороД Буйнакск>, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль
соответствующего вида;

2) принятие нормативных правовых актов, в соответствии с которьIмИ измененЫ
наименования видов муниципального контроля, наименования органов местного
самоуправления, структурных подразделений органа местного самоуправления администрации
городского округа (город Буйнакск>), уполномоченных на осуществление муниципаJIьного

контроля. В этих случаях в перечень видов муниципального контроля должны быть внесены
соответствующие изменения в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу указанньж
нормативных правовых актов;
З) прекращение полномочий по осуществлению мунициlrального контроля, ранее
установленных Федеральным законом или Законом Республики ,Щагестан, В этих случаrIх в
перечень видов муниципального контроля должны быть внесены соответствующие изменения
укff}анных Федерального закона или Закона Республики Дагестан.
2.10. Изменения в перечень видов м)циципального контроля вносятся постановлениями
администрации городского округа (город Буйнакск>.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению о порядке ведения перечня
видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление, на территории
муниципального образования городской
округ (город Буйнакск>
форма перечня

пЕрЕчЕнь

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования
городской округ (город Буйнакск>

лъ

пlп

Наименование вида муниципального
контроля, осуществляемого Еа территории
муниципального образоваttия городской
округ (<город Буйнакск>

Наименование органа местного самоуправления
муниципального образования горолской округ
<город Буйнаксю>, уполномоченного на
осуществлевие соответствующего вида
муниципального контроля (с указанием
наименования струкгурного подразделения органа
местного самоуправления, наделенного
соответствyющими полномочиями)

