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Перечня видоIз муI{ициIIаJILIIого KoII,Ipo JI;I и
органа местног0 самоуIIравJIоIIия KotleйoKot,o
городского округа, упоJтномочеFп.IоI,о IIа их осуII{0с,гI}JIе!Iие t

В сосlтtзс,t,стI}ии о федlерzulыIыми законами от 0б,10.200З r,. Ng 1Зl-ФЗ <Об общих
принципах оргаIIизации местцого самоуправления в Российской Фслсрации), от 26 декабря
2008 года Ns 294-ФЗ кО заlliи,ге прав юрилических лиц и иI{диtsидуальных предпринимателей
IIри. осушdссгI]JIсIIии госу/{арс,1,1}сIIIIоI,о коI,Ilроля (шадзора) и муIIицишаJIьного коI.Iтроля),

рУкоВодствуясь. Уставом I\4уIIиципа;IыIого образовашия кКошейский городской округ)
Собрание деIIутатов Котlgйскоt,о горо,ltского окр}га-Челябинской обЬtас,ги.
РЕШАЕТ: ' ;' 

:

1, Утверди,fь llоря.ltок ведепиrI 11еречшя.виi.(оl} муниципа+ьшоl,о контроля и органа
Местного gпN,I-гiуlтравJIеIIия ItоtrоЙского городского округа, уrtоrшомочешного на их
осуществJIение.

2, Ответс,гвеI,IIIос,гь за исIIоJIIIеI{ие IIастоящего Решеция l}озJIожить на заместитеJI;I
Глаlзы горолскоI,о oкpyl,a Iт0,Iерри,l,ориатыIому разви,гиlо Араслаltова A,I{,

3, KoHrpoJIb иoIIоJIIIеI{ия lIриIIя,l,ого решеIIия возJIожи,гь на IIос,гоянную комиссию
Собрания депутатов Копsйского городского округа Челябипской области по
органЙзациоI{ным, праl]овым и обпIесr,веI{по*lIоJIиI,ическим воIIросам,

4, LIастояцIее perTreHiae подле}кит оllубликоваIIиIо lз газете кКопейский рабочий> и
ПОДлеЖит размещdlлию IIа официатылом Интернет-сайте Собраlrия /.(olIyTaToI] Копейского
городского округа Че.тlябинской обlrасти

5, Настоящее решенио l]с,гуllае,г l} силу со дня его официаJIьшого опубликования,
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Приложение
к Решениlо Собраниfi депутатов

Копейоко го городского окрута
;;-Д5/=',t;х;: 
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trIорялок

ведения Перечllя видов муIIицишальшого KoIITpoJIrI и орl,аша мосl,шого

самоуправлсIIия Копейского городского округа, уполшомочOнцого на их
осущсс,l,влсIIие

1. Настояlций Порядок веJIения Перечня ви/Iов муниципального контроля и

органа м9стного самоуправления Копейского городского округа, уполномоченного

на их осуществлание iда:rее-IIорядок), разработан в соответствии с федеральными

законами от 06 октября 2003 года NslЗl-ФЗ <об общих принципах организации

местного самоупраuпё""" в Российской Федерации), от 26 декабрd 2008 года
, Ng 294-ФЗ <о защите IIрав юри/{ических лиц и индивидуальцых шредпринимателей

при осущ9ствлении государственного KoHTpoJIrI)>, Уставом Копейского гбродского

округа.
2. Порядок устанавливает гIравила ведеIшя lIеречня видоВ муниципаJIъногО

контролЯ, осущестI}ляемыХ ,ru ,raрр"rории Копейского горо,)Iского округа (лалее-

переченъ), состав сведений, содержащихся в Перечне, 11орядок внеоония

изменений Ё Перечень,
3. МуниuипалыtыЙ коцтроль осуществJIяется отдеJIом контроля

администрации Копейского городского округа (далее отдеЛ контроля),

уполномоченного В tlерелgJlах своей комгIетенции на осуществление

МУНИЦИПЫIЬНОГО КОНТРОЛЯ.

4. В рамКах ведения Перечня отдеJI контроля осущ9а1I]Jlя9т:

1) включение в Перечень вида муниципального ко}IтроJIя;

' 2) иск.ltючение из Перечня вида муници;1аJIьного контроля;

З) коррек1ировку (изменеttиo, допоJIнение, удаJIение) сведений, вкJIюч9нных

в Перечень.
5, Перечень видов муI{иципаJIьного коIIтроJIя вкIIIочает в себя следуrощи9

сведения]
i) наименование вида мушициllального кон,tроля;

2) правовые акты, регJIаментирующие осуIцествл0I{ия l]ида мунициIIального

контроля:
- федералылый законы и и[Iые IIормативныа правовые акты, устанавливаЮЩИ9

полномочия органов местrlого самоуttравлениrl Копейского городского округа по

осуществлению муниципаJIьного коI.IтроJIя, вIQIIочая реквизиты с указанием
конкретных lrоложений (статей, пунктов, абзацев);

- муниципальныЙ правовой акт об угворпq(еI,Iии админис,I,ративного регламOнта
осуществления муниципапьного контроля;

- иные докуме}Iты, обязательность соблюдения которых установлOна
законодательством Российской Федерации;

3) наименование уlIолномоченного органа и реквизиты муниципальногС

правового акта, шредусматриI]аюш{его надеJIение сго полнOМоЧИЯМИ Hi

осуществление муниципального контроJIя,



6. сDормироваIIио и воl{еIIио ГIеречr,rя ооущеотI]л яе"гсrLо.I2(елом контроля наоснованиИ сведений' IIредставЛенныХ уполномОченными 0рганами (далееПреДЛоЖения rIо акТУалиЗаtIии Перечня) На основании ^ п|.дпоrп.п* поактуzuIизаlIии 11еречня постуIIивших от структурных подразделенийадминистрации Копейокого городского округа.
7, В слуЧае приI{Ятия гIpaBoBLIX актов, ,rребуlощих внесения изменений вПеречень, trРеДЛожения шо актуаJIизачии Перйй,;;;;";;;;;; структурнБIмиподразделениями а}Iми}IистраIIии В а/{рес о,l)Iсла контроля ts срок но болsе 5рабочих днеЙ оо дня I]стуцJ{еI{ия в .иJIу таких ,'равовых aKToI].
8. Отдел кон,rроля В срок не более 10 рабочих лней рассматриваетпредставленные предложеrIия шо актуализации Перечня и, В случае необходи*оrr",осуществляет со отI]етствуIощие из меше!Iия в Перечне.
9, Перечень видов муниципального контроля и форма, в соответствии скоторой он ведется, утверждаотся правоI}ым актом администрации Копейскогогородского округа.
10. Перечень размещас'Oя на официальном сайте администрации.Копейского городского округа в информuц"о""о-rеJIокоммуникационной сетикинтернет) и полдерживается в актуальном состоянии.

заместителъ Главы
Коцейского городского округа
по территориальшому развитию

Г)rА,
l /( ( Ьсаох
\/ -V [ ->-<:

А.Н, Арасланов
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