
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и  т р е т ь е г о  с о з ы в а
НОХЧИИН РЕСПУБДИКИН ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КЮШТАН ДЕПУТАТИИН КХЕТАШО КХОАЛГ1АЧУ СОЗЫВАЙ

от «21» 11. 2019 г.
РЕШЕНИЕ

№ 5 1

с. Ведено

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, НА
ТЕРРИТОРИИ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 
года№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», руководствуясь Уставом Веденского 
муниципального района, Совет депутатов Веденского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории Веденского муниципального района.
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Веденского муниципального района, направлению в 
прокуратуру Веденского района и в Администрацию Главы и Правительства 
Чеченской Республики для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Чеченской Республики в порядке, определенном 
Законом Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года № 71-рз «О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых



Утвержден
решением Совета депутатов 
Веденского муниципального района 
от 21 ноября 2019 года № 51

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ Н А  ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, Н А  

ТЕРРИТОРИИ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО Р А Й О Н А

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и определяет порядок 
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 
Веденского муниципального района (далее - Перечень), а также определяет 
сведения, содержащиеся в Перечне.

2. Перечень определяет виды муниципального контроля и органы 
местного самоуправления, уполномоченные на их осуществление (далее - 
орган муниципального контроля), на территории Веденского 
муниципального района и утверждается постановлением главы 
администрации Веденского муниципального района.

3. Ведение Перечня осуществляется администрацией Веденского 
муниципального района (далее - уполномоченный орган) в соответствии с 
настоящим Порядком.

4. В перечне в обязательном порядке указываются следующие сведения:
4.1. Вид муниципального контроля.
4.2. Форма осуществления муниципального контроля.
4.3. Орган муниципального контроля.
4.4. Наименование должностей лиц, в функции которых входит 

осуществление муниципального контроля.
4.5. Основание для проведения муниципального контроля.
5. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения 

изменений в Перечень, уполномоченный орган в срок не более 30 дней со дня 
вступления в силу таких нормативных' правовых актов осуществляет 
корректировку Перечня.

6. Перечень размещается на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 
дней со дня его утверждения или внесения изменений в установленном 
порядке.

7. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 
сведений, содержащихся в Перечне, несет уполномоченный орган в 
соответствии с действующим законодательством.


