
                                                                                                                 

 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
                   от   27.04.2017г.                          № 28 

 

г.  Приволжск 

 

    О порядке ведения перечня видов муниципального контроля  

и органов местного самоуправления  

Приволжского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Уставом 

Приволжского муниципального района Совет Приволжского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления Приволжского муниципального 

района, уполномоченных на их осуществление (приложение №1). 

2. Утвердить Форму перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района, 

уполномоченных на их осуществление (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района» и разместить на сайте администрации Приволжского 

муниципального района в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                        И.В.Мельникова 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Решению Совета 

Приволжского муниципального района  

от   27.04.2017 г. №  28 

 

 

ПОРЯДОК 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района, 

уполномоченных на их осуществление 

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления Приволжского 

муниципального района, уполномоченных на их осуществление, разработан в 

целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на 

территории Приволжского муниципального района Ивановской области, 

обеспечения доступности и прозрачности сведений об осуществлении видов 

муниципального контроля органами местного самоуправления, 

уполномоченными на их осуществление. 

 

2. Перечень формируется и ведется Администрацией Приволжского 

муниципального района в лице уполномоченного структурного 

подразделения Администрации Приволжского муниципального района по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Решению и включает в себя 

следующие сведения: 

2.1   наименование вида муниципального контроля; 

2.2 наименование и реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего полномочия органа местного самоуправления 

Приволжского муниципального района по осуществлению 

муниципального контроля; 

2.3 наименование и реквизиты муниципального нормативного 

правового акта Приволжского муниципального района об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального 

контроля;  

2.4  наименование органа местного самоуправления Приволжского 

муниципального района (структурного подразделения), 

уполномоченного на осуществление муниципального контроля. 



 

3.  Перечень видов муниципального контроля утверждается правовым 

актом Администрации Приволжского муниципального района.  

 

4.  Ведение Перечня осуществляется путем внесения в Перечень 

изменений, предусматривающих включение и (или) исключение из него 

соответствующих видов муниципального контроля, органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, а также уточнение сведений, 

указанных в пункте 2. 

 

5.   Внесение изменений в Перечень осуществляется при 

возникновении следующих оснований: 

 

5.1 принятие нормативного правового акта, наделяющего 

полномочиями, изменяющего либо прекращающего полномочия 

органов местного самоуправления по осуществлению муниципального 

контроля; 

5.2  принятие муниципального правового акта Приволжского 

муниципального района об изменении полномочий органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля; 

5.3   необходимость уточнения сведений, указанных в пунктах 1-4 

части 1 настоящей статьи. 

 

6.  В случае возникновения оснований, указанных в части 4 настоящей 

статьи, уполномоченным структурным подразделением Администрации 

Приволжского муниципального района в течение 10 дней со дня 

возникновения данных оснований разрабатывается проект соответствующего 

правового акта Администрации Приволжского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Решению Совета 

Приволжского муниципального района  

от  27.04.2017  № 28 

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района,  

уполномоченных на их осуществление 
 
№ 

п/п 
Наименование 

вида 

муниципально

го 
контроля 

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающе

го полномочия 

органа местного 

самоуправления 

Приволжского 

муниципального 

района 

по 

осуществлению 

муниципального 

контроля 

Наименование и 

реквизиты 

муниципального 

нормативного 

правового акта  

Приволжского 

муниципального 

района 
об утверждении 

административног

о регламента 

осуществления 

муниципального 

контроля 

Наименование 

органа местного 

самоуправления  

Приволжского 

муниципального 

района 

(структурного 

подразделения), 

уполномоченного 

на 

осуществление 

муниципального 
контроля 

     

     

     

     

     

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


