
соr]Ет N4yt{ и t{ипдльного ()БрАзоI]д l l и я
t] bIc] EJ I к()l]с]кI,{й рдliс ll l

()чсрс,tllая ХVlIl-я сессия II| со,зыrза

Р t: IlI I_ II I{ tl

от 30 ик)t{я 20l7 года JY! Zl- l43
ст-ца [Jьiселки

О Порялке ведения перечня видов муниципального кон,I.роля и
структурных подразделений адп,tинистрации муни Idипального

образования Выселковский район, уполномоченных на их осуществление,
на террИториИ мунициПальногО образования Выселковский район

В соответствии с Федеральными законами от 06.10,200З ЛЪ 131-ФЗ ((об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фсдерачии)), оТ 26.12.2008 }l"9 294-ФЗ <<О защите праВ юридических Jиц и
инливидуальных предпринимателей при осуu]ествлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля), руководствуясь Уставом
муниципального образования Выселковский район, Совет муниципального
образования Выселковского района, р е ш и л:

l. Установить Порядок ведения перечня видов му}lиципального
контроля И структурных подразделений администрации муниципального
образования Выселковский район, уполномоченных на их осуществление, на
территории муниципального образования Выселковский район (приложение
лъ 1).

офишиальноIч1 саЙте

З. Контроль за исполIIением настоящего
заместителя главы муниципального образования
И.А.Колесникову.

4, Решение вступает в силу со дня

Глав разования
оорФмъ

ý_ь

решеFIия возложLlть на
Выселковский район

зова[l ия

;Y*лв
ч)itl*'

Rыс

--l * $Y'..ч
" l ",*ýS'

.Фирстков

его обнародования.

F{.С,С]очиrзко
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[]ысе:tксlвский райоr l

tl,r 3() иItiIIя 2011 ltl.tа ,Vc:1-1.1_]

I IOPrI/IOK
всllения IIерсчtlя виiiов ]\,Iуt.IициIlаjIьного коItt.роJIя и сl-р),к,I.урных

ПО/{раЗДелеttи й алМ И Н и страци и мун и I lи п aj I b[l oI,o образtllзаtt ия
Вt,tсс,,tковский рltйон, }IlолLIом()tIсIllIых lIil их Oc\lltcc1I]JlctIиc,

l{a -герри'гори И Mytt иttи I I a.I ьного образования В ысе;l Kct lзски Й раЙоIl

1. Общие поло}кения

l ,l . Порялок ведениЯ перечнЯ видоВ муниIIиПального контро,ця и
сl-рY KTypIl ы х Подразлел etl ий адN,t и I{ и с-tРа ци и \тy FIи IIи пал I]tl о I,() сlб разtl Bat t ltяt

Ij}1,1се_,tксlВский раЙоtl, уполноМоченныХ на иХ осущестВление, на территории
мунициПальногО образованиЯ ВыселкОвскиЙ район (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 JФ 131-Фз
<<об общих принципах организации местного самоуправления _в Российской
Федерации)), от 26.12.2008 NI 294-ФЗ ((о защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимате.ltей при осуlцествлении государственного
конl,роJIЯ (надзора) и муниципального контроля)), Уставом муниципального
образования Выселковского района.

\,2. Порядок устанавливаст процедуру ведения перечня Видов
муниципального контроля и структурных подразделений администрации
муниципального образования Выселковский район, уlrолномоченных на их
осуществление, на территории муниципального образования Выселковскиti
район (далее - Перечень),

Ведение Перечня осушlеств"цяется администрашией
муниципального образования Выселковский район.

2. Ведение Перечня

2.1. Перечень определяеТ видь] мунициПального контроJIя и
структурные подразделения администрации муниципального образования
Выселковский район, уполномоченные FIа их осуществление, на территории
N{униципального образования Выселковский район.

2.2. Ведение Перечня осуществляется на основании муниципаIJьгIого
правового акта муниципального образования Выселковский район,
устанавливающего порядок организации и осуществления муниципального
коI{троля в соответствуюrцеЙ сфере деятельности, а также полномочия
структурного подразделения администрации муниципального образования
выселковский район на его осуществление, по форме согласно llриложению к

1.3.

Порядку.



2.З. В IIеРСЧСrrЬ вк,'ItоIiае,I,ся cJleilyK)Illaя иIIф()р\jliItия:
IJаИМеНОВаНИе t]Иzf& NlУНИtlИПаJlЬtlОГ'О КОII lРОjlЯ, ()СVIl(ССТI]jIЯеvl()I () Ila
территории Выселковского раЙона; tIаименованис струк,t ypг{()I,o
подразделения админис'грации Муниципального образования Выселкоlзский
раЙон, yпOJ]FIoMoLIeHHOI,o на осуltlествIlеIIие соотве-гс.гвуюIllег() t]иi(а
]\,rуIlиI(иПальtlогO контроля, реквИзиты нормаl,ивI-Iь]х IlpABOBI]IX aKl ов
[)сrссийскоЙ Федсраilии, КрасItоlцарск()I,() края. мчIIиIIиIIil"IILlI1,Iх IIpatJOI]Ll\ llK IOI]

vlуIIИllиIIа,IьII()г() t)брit ]()ваIIиЯ I}btcc,,tli()t}cK}jl1 paйitlrl. pcI,}-Itl}l\ l()IIttI\
c()()l-Bc,l с,гву ю щи й вид N,I у I l и I (и tlaJl ь I] () г0 K()tI l,p(). I rI .

2.4. СТРУКr-Урrlыс п(uIра,],lелеIIllя а.,tNlt{нис,граIlии \4yIlIJll}JIlil.IbIloI о
сlбразования lJысе.llкrlвский раЙон, yIlсl,1liONl()LleгIHLlc H;l ос} tцсс,гв-:lсilLlс
сооl,ветству}ошего ВИда муницигIального кон.l.роля, вносяl- ПРеллоrкеIJия по
вIIесениЮ измененИй в ПереченЬ в течение 10 дrrеЙ со дIIя принятия (излания)
муниципального правового акта муниципального образования Высе.llковский
раЙон, предусмотренного пуIlктом 2.2 Порядка, или внесения в него
изменений.

2.5, Перечень подлежит размещению на
муниципального образования Выселковский район
телекоммуникационной сети <Интернет>

официальном сайте
информационно-
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tб ;l .rl5 ф.Б;;,;Б .*,,io ,ii
06.10.2003 N9 131 -ФЗ <Об обцих принlIипах
организации местного самоуправлеIlия в

Российской Фелерации>> (в ред от
29.06,20 1 5 jtlо204-ФЗ);

ч. 1 ст. l3 ФЗ от 08.1 I .2007 N9 257-ФЗ
tt()fi ззlg\46ýильных дорl)Iах и о l()po}kl1Oll

Выселковский район от З0.06.20] 7 года
N9956(Об утверждеriии административного
РеГЛа\4еНТа ПО ИсПоЛНеНИЮ \lУНИUИП:l.-I 1,1 ll til

функчии <Осуществлсние муниципа.JIьного
контро.lя за coxpaнHoclblo авгоvоби,tьных
дорог местного значения муниципаJы]оl 0

образовани.lt I]ысе,чковский район>

11.22 ч. l с1,. l 5 Фелерального закона о l

06.10.2003 ЛЪ13l,ФЗ <<Об общих принципах
организаIIии местного самоуп}]авле[Iия в

Российской Федерадли>> (Ё рýд от
29.06.2015 Nч2041ФЗ);
ч.4 ст. 3З Ф] от 14.0З.l995

|--

.: __.,_

\1r ttиtLtltta:tbttr,Iй
K()I{ l n()'lt, ,]а

с()храIlн()стью
авIо\,1оOильных дороI
\4eO lH()I,() значения

\4 ун и ципал ьный
к()I1,I,роль в области
использования и

особо
охраняем ых
ПРИРОДН LIX

tер1-1и t орий \{ecl,Hoi,()
jilаtIсl]ия

Муilиципальный
lспtс-lьныЙ контро.пь

Сttециа;tист l катсгории адмиIl!lсl,раIiии
муниllипального образования
Выселковский район (И.В.Пав,пова )

Управление архитектуры
l,радостроительства (Е. FI. Ромахина)

Отдел по управлению муниципальным
имуIlIеством и земельным вопросам
(А.В.l1азий)

деятельпости в РФ и о вIlесении измелtений
в о,llс.lьные законо,tаl ель!lые ак Iы Рф,, 

,(в ред. ог I3.U7.20l5 Nl2 lJ-ф3l j

Посrаtlовление алмигIисграlIии
муниципальllого оОрз,JовJii,lя 

]

оаобо охрагtяемых
территориях> (в pejl.
Ns2З3-ФЗ)
гIостаlловление
муниципального

.]Y933-ФЗ ((об

пр14ролн ых
iЗ 07.20I]

адiчIи н истраI lии
образования

от

Ns
Выселковский район от 29.02.2016 гола

кОб осуществлении
муниципа-пьного контроля в облас.г],I
использоваllия и охраны особо охраняеNlых

дных те ии MecTHoI,o значения))
ст. 72 Земельного кодекса РФ (в ред. o,1,

l З.07.20l 5 .]\г9252-ФЗ), r1,35 ч.l с г. l 5
Федерального закона о,г 0б.l0.200 j
М 1 3 1 -ФЗ (Об общих приtl ци пах
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с r,.l5 cl., ] ()I l_],()7 ]() l_)

I (). |а N! 22()-ФЗ,
\ c,I() в 1,1 и

\1},I] и I tиIIа. l LIlo1,0
K()Ii,l p;iк la и:lи
сI.tи.tсl,сльс 1,1]a об
()сYtllсс,f l]JIeIlи и

гIеревоз(lк по
lчlаршру,гу регулярных
перевозок

i

*+
l lоря.tок ко l il,р().1я за

рса.,Iи,tаtlисI.I
.1() к\,\,]с lITo t]]

cl pil lсl,ичсског0
I lJ IaH иl)о вания

MylIиltиllii.,IblI()Io ()()ра:]()]

Высс,,tкtlвский райilrl (1,1.l}.IlaB"roBa)

()r,дсл экономического развиl,ия,
иI Iве0l,и l lий и ма.пого бизilес.lа
(Н.В.Фи"iь)

ilacca;.hl]pot] и ()itI aж1-1 llвl ()\1()()и"lLtlLI\I

l,раrIсl1()р,гом l-j I,opojtcliи\1
fjlек,I,рllческиN,l,I,paIicl]()pI 0м tj I)()cOиi]cliL)i1
Фе,tсраItии и t) вllсLсIIии и l\lL,(lCllll}J l,

oTjlejIbHыe закоi lojla гс] l L I{ 1,Ie aKl 1,1

Российской Фе,,tераuии,, {l,r.l\ llilcI lJ r,и,l\ t
l5.07.20l6),
l iосr,аtlов"ценис
му[lиципального
Выселковский район от
N9 955 (об

[]остановление
муниципального

а,:1lчl и н и ст}]а I i l] t-l

образования
30.06,20l7 го1,1а

у,I,верждении

адм инис,l,раLtи и

образован ия

административного реI,ламеIIта
исполtIению муниципальной сЬугrкции
<Обеспечение контроля за соблюлеIlиеN1

условиЙ договора на i]ыпо-пнение
пассажирских перевозок по марulру,г),
MapI]JpyTaМ) регулярного сообtцеti ия))

п,3 ст,42 ФЗ от 28.06 20 ]4
(() сl,раl,егическом п,цаtlироваIlии
Российской Фелераrlии>

t 1?

в

Выселковский район от 3 l . l 2,20 l 5 года
]tls 1 16З (Об утверждении Порялка
разработки, мониторинга и корректировкI,t
стратегии социадýъо-экотtом ического


