
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

28.02.2017                                                                                                     № 6
пос.Лесные Поляны

О  Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на
территории муниципального образования Леснополянское сельское

поселение Омутнинского района Кировской области

В  целях  обеспечения  открытости  и  доступности  сведений

муниципального образования Леснополянское сельское поселение, а также в

соответствии с  п.  2  ст.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»,  ст.  22 Устава  муниципального  образования  Леснополянское

сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,

Леснополянская сельская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на

территории муниципального образования Леснополянское сельское поселение

Омутнинского района Кировской области согласно приложению №1.

 2. Утвердить Форму перечня видов муниципального контроля и органов

местного  самоуправления,  уполномоченных  на  их  осуществление,  на

территории муниципального образования Леснополянское сельское поселение

Омутнинского района Кировской области согласно приложению №2.

3.  Опубликовать  настоящее  решение   на  стенде  «Леснополянская

сельская Дума сообщает» и на официальном Интернет-сайте муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.



4.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня   его  официального

опубликования.

Глава поселения               П.В.Зорин



Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
решением Леснополянской 
сельской Думы
от  28.02.2017   №  6

ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории
муниципального образования Леснополянское сельское поселение

Омутнинского района Кировской области

1. Общие положения

1.1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного  самоуправления,  уполномоченных  на  их  осуществление,  на
территории  на  территории  муниципального  образования Леснополянское
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области
(далее – Порядок) разработан  в соответствии с п. 2 ст.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». 

1.2. Порядок  устанавливает  процедуру  ведения  перечня  видов
муниципального  контроля  и  органов  местного  самоуправления,
уполномоченных  на  их  осуществление,  на  территории  муниципального
образования  Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области (далее – Перечень).

1.3. Ведение Перечня осуществляется администрацией муниципального
образования  Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области (далее  -  администрация  Леснополянского  сельского
поселения).

2. Ведение Перечня

2.1. Перечень  определяет  виды  муниципального  контроля  и  органы
местного  самоуправления,  уполномоченные  на  их  осуществление,  на
территории  муниципального образования Леснополянское сельское поселение
Омутнинского района Кировской 

2.2. В Перечень включается следующая информация:
наименование  вида  муниципального  контроля,  осуществляемого  на

территории  муниципального образования Леснополянское сельское поселение
Омутнинского района Кировской 



2

наименование  органа местного  самоуправления,  уполномоченного  на
осуществление соответствующего вида муниципального контроля (с указанием
наименования  структурного  подразделения администрации Леснополянского
сельского поселения Омутнинского района Кировской области,  наделенного
соответствующими полномочиями);

реквизиты  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,
Кировской  области,  муниципальных  правовых  актов  администрации
Леснополянского  сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской
области, регулирующих соответствующий вид муниципального контроля.

2.3. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 дней
со  дня  принятия  (издания)  правового  акта  предусмотренного  пунктом  2.2
Порядка, или внесения в него изменений.

2.4. Перечень  подлежит  размещению  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

______________



Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
решением 
Леснополянской 
сельской  Думы
от  28.02.2017   №  6   

Форма
ПЕРЕЧЕНЬ

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, на  территории муниципального  образования 

Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области

№ п. Наименование вида
муниципального контроля,

осуществляемого на
территории муниципального

образования
Леснополянское сельское
поселение Омутнинского

района Кировской области

Наименование органа местного самоуправления,
уполномоченного на осуществление соответствующего вида

муниципального контроля (с указанием наименования
структурного подразделения администрации Леснополянского

сельского поселения, наделенного соответствующими
полномочиями)

Реквизиты нормативных
правовых актов Российской

Федерации, Кировской
области, муниципальных

правовых актов администрации
Леснополянского сельского
поселения, регулирующих

соответствующий вид
муниципального контроля

1 2 3 4

_____________



АКТ
об обнародовании нормативно правового акта

 пос.Лесные Поляны                                                                                  01 марта 2017 года

             

          Глава Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской
области  Зорин  Павел  Васильевич  в  присутствии  депутатов  Леснополянской  сельской
Думы  четвертого  созыва  Аникиной  Н.В.,  Р.М.Булдаковой  подписал  настоящий  акт
(решение Думы), «О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного  самоуправления,  уполномоченных  на  их  осуществление,  на  территории
муниципального образования Леснополянское сельское поселение Омутнинского района
Кировской  области»  от  28.02.2017  №  6,  обнародован  01  марта  2017  года  на
информационных стендах, утвержденных решением Леснополянской сельской Думы от
29.11.2005 № 14- а.
пос.Лесные Поляны
администрация, ул.Комсомольская, д.10.

Глава Леснополянского
сельского поселения -                                                                                       П.В.Зорин

Депутат Леснополянской 
сельской Думы -                                                                                                Н.В.Аникина

Депутат Леснополянской
сельской Думы -    Р.М.Булдакова


