
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«19» сентября 2017 года № 199
с. Угут

О порядке ведения перечня видов 
муниципального контроля 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  Федеральным 
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  статьей  26.1  устава  сельского 
поселения Угут,

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:
1. Утвердить  порядок  ведения  перечня  видов  муниципального  контроля, 

согласно приложению.
2.  Считать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения 

Угут  от  01.08.2017  №  196  «О  порядке  ведения  перечня  видов  муниципального 
контроля».

3. Настоящее  решение  обнародовать  и  разместить  на  официальном  сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

4. Настоящее решение вступает в силу после обнародования.
5.  Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  заместителя  главы 

сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут          А.Н. Огородный

Приложение к решению Совета
депутатов сельского поселения Угут

от «19» сентября 2017 года № 199

ПОРЯДОК



ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Настоящий порядок регулирует отношения в сфере ведения перечня видов 
муниципального  контроля  (далее  именуется  -  Перечень).  Порядок  разработан  в 
целях  обеспечения  соблюдения  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении  муниципального  контроля  на  территории 
сельского поселения Угут,  обеспечения  доступности и  прозрачности сведений об 
осуществлении видов муниципального контроля (далее - Порядок).

2. Формирование и ведение Перечня осуществляется администрацией сельского 
поселения Угут (приложение к Порядку).

3. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
- включение сведений в Перечень;
- внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне;
- исключение сведений из Перечня.
4.  Утверждение  Перечня,  внесение  в  него  изменений  осуществляется  путем 

принятия администрацией  правового акта в форме постановления администрации 
сельского поселения Угут.

5. Основаниями для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, 
являются:

изменение наименования вида муниципального контроля;
признание утратившим силу муниципального нормативного правового акта;
прекращение полномочий органа местного самоуправления по осуществлению 

муниципального контроля.
6.  Включение  сведений  в  перечень,  изменения  в  него  вносятся 

администрацией сельского  поселения  Угут  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня 
возникновения указанных в пунктах 5 настоящего Порядка оснований для внесения 
изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.

7.  Ответственность  за  своевременность  внесения  изменений  в  перечень,  а 
также их полноту и достоверность несет администрация сельского поселения Угут.

8.  Перечень  размещается  на  официальном  сайте  органов  местного 
самоуправления сельского поселения Угут, (Угут-адм.рф).

Приложение к
Порядку

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ



видов муниципального контроля 

№
п/
п

вид муниципального контроля орган местного самоуправления 
осуществляющий муниципальный 

контроль
1 2 3


