
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
  

РЕШЕНИЕ 
31.03.2017                                                                                                          № 254 

пос. Известковый 
  
Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского 
муниципального района Еврейской автономной области, уполномоченных на их осуществление 
  
В соответствии с Федеральным законом от26.12.2008№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и Уставом муниципального образования «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района Еврейской автономной области Собрание депутатов 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского 
муниципального района Еврейской автономной области, уполномоченных на их осуществление. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов по 
бюджету, налогам и сборам. (Алиева Л.В.). 
3. Опубликовать настоящее решение в «Информационном вестнике» Известковского городского поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
  
  
  
Глава городского поселения                                                        Г.В. Козлова 
  
  
  
  
  

                                                Утвержден 
                                           решением Собрания депутатов 

                                                                от31.03.2017№ 254 
  
  

ПОРЯДОК 
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального 
образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской 

автономной области, уполномоченных на их осуществление 
  

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 
муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района 
 Еврейской автономной области (далее – городское поселение), уполномоченных на их осуществление 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от26.12.2008№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом городского поселения. 
2. Формирование и ведение Перечня осуществляется администрацией городского поселения в лице 
уполномоченного должностного лица администрации городского поселения на основании сведений, 
представляемых структурным подразделением (должностным лицом) администрации городского поселения, в 
функции которого входит осуществление соответствующего вида муниципального контроля. 
3. В Перечень включается следующая информация: 
- наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории городского поселения; 
- орган местного самоуправления городского поселения, уполномоченный на осуществление 
соответствующего вида муниципального контроля с указанием структурного подразделения, либо 
должностного лица органа местного самоуправления городского поселения; 
- иные организации (муниципальные учреждения), осуществляющие отдельные полномочия по 
соответствующему виду муниципального контроля, с указанием реквизитов нормативного правового акта, 
муниципального нормативного правового акта, предусматривающего их участие; 
- реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Еврейской автономной области, 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения, 
регулирующих соответствующий вид муниципального контроля. 



4. Перечень ведется в электронном виде и подлежит размещению, содержанию в актуальном виде на 
официальном сайте городского поселения. В случае внесения изменений в Перечень, последний подлежит 
размещению в новой редакции не позднее 30 дней со дня внесения таких изменений. 
  
 


