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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№41 с.Мендур-Соккон

«Об утверждении перечня видов муниципального контроля»

В соответствии с пунктом 1 части2 статьи 6 Федерального закона oi 26.12.2008 
ЛГ*299-ФЗ (ред. От 21.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора)и 
муниципального контроля», Уставом Мендур-Сокконского сельского поселения 
постановляю:

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление (Приложение 1).

2. Уполномоченным лицом на ведения Перечня видов муниципального контроля 
назначить ведущего специалист 2 разряда Садоеву С.Ч.

3. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Мендур-Сокконского сельского .В.Бырышкаков.



ёе
Утвержден 

постановлением главы Мендур- 

Сокконского сельского поселения 

от 08.11.2018 №41.

ПЕРЕЧЕНЬ

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

№
п/п

Вид муниципального 
контроля

НПА,
регламентирующие
осуществление
видов
муниципального 
контроля (включая 
реквизиты с 
указанием 
конкретных 
положений, статей, 
пунктов, абзаца)

Информация об
утверждении
административного
регламента
осуществления
видов
муниципального 
контроля , включая 
реквизиты НПА

Уполномоченный 
орган на 
осуществление 
видов
муниципального
контроля

1 Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
требований Правил 
благоустройства, 
обеспечения чистоты 
и порядка в сельском 
поселении

Закон РА «О
порядке
определения
границ,
прилегающих
территорий
муниципальных
образований в
Республике Алтай»
от 20.06.2018 г.

Правила по 
благоустройству 
Мендур- 
Сокконского 
сельского 
поселения, 
утвержденные 
Светом депутатов 
от 28.05.2018 №36- 
116, Решение 
сессии от 
09.11.2018 №4-2-3 
«О внесении 
изменений и 
дополнений в 
Правила...»

Администрация
Мендур-
Сокконского
сельского
поселения

|!

2 Муниципальный 
контроль за 
обеспечением 
сохранности 
автодорог местного 
значения

4.4 ст. 15 
Федерального 
закона от 
06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного
самоуправления в 
РФ»

Соглашение «О 
передаче ОМСУ 
МО «Усть-Канский 
район» части 
полномочий по 
решению вопросов 
местного значения 
ОМСУ МО 
«Мендур- 
Сокконское 
сельское
поселение» от 
28.05.2018№36-119

Администрация
Мендур-
Сокконского
сельского
поселения


