
 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
    

от 31 мая 2017 г.                                                                                  № 159 

пгт Мостовской 

 

 

О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления муниципального образования Мостовский 

район, уполномоченных на их осуществление 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года                        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования Мостовский 

район, Совет муниципального образования Мостовский район  Р Е Ш И Л: 

1.Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления муниципального образования Мостовский 

район, уполномоченных на их осуществление, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2.Общему отделу управления делами администрации муниципального 

образования Мостовский район (Свеженец) обнародовать настоящее решение. 

3.Отделу информатизации управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко) разместить 

настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального 

образования Мостовский район в сети Интернет. 

4.Контроль за выполнением решения настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Науменко). 

5. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                                  А.В.Ладанов 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                           С.В.Ласунов 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 31 мая 2017 г. № 159 

 

 

ПОРЯДОК 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного            

самоуправления муниципального образования Мостовский район, 

уполномоченных на их осуществление 

 
1. Общие положения 

 

1.1.Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления муниципального образования Мостовский район, 

уполномоченных на их осуществление (далее – Порядок) разработан в                        

соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 

муниципального образования Мостовский район. 

1.2.Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления 

муниципального образования Мостовский район, уполномоченных на их 

осуществление (далее - Перечень). 

1.3.Перечень представляет собой систематизированный перечень 

сведений, форма которого приведена в приложении к настоящему Порядку. 

 

2. Ведение перечня 

 

2.1.Перечень определяет виды муниципального контроля и органы 

местного самоуправления, уполномоченные на их осуществление. 

2.2.Ведение Перечня осуществляется на основании муниципального 

нормативного правового акта, устанавливающего порядок организации и 

осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере, а также 

полномочия органа местного самоуправления на его осуществление по форме 

согласно приложению к Порядку. 

2.3.В Перечень включается следующая информация: 

-наименование вида муниципального контроля; 

-наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования Мостовский район, уполномоченного на осуществление  
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соответствующего вида муниципального контроля (с указанием наименования 

структурного подразделения органа местного самоуправления муниципального  

образования Мостовский район, наделенного соответствующими 

полномочиями); 

-реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Краснодарского края, муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования Мостовский район, 

регулирующих соответствующий вид муниципального контроля. 

2.4.Ведение Перечня осуществляется администрацией муниципального 

образования Мостовский район. 

Распоряжением администрации муниципального образования 

Мостовский район назначается должностное лицо, ответственное за ведение 

Перечня. 

2.5.Перечень утверждается постановлением администрации 

муниципального образования Мостовский район. 

2.6.Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

Перечне, либо исключение сведений из Перечня, является принятие 

муниципального нормативного правового акта о прекращении действия или 

изменения правовых норм, наделяющих органы местного самоуправления 

муниципального образования полномочиями по осуществлению 

соответствующего муниципального контроля. 

2.7.Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия (издания) муниципального нормативного правового акта, 

предусмотренного пунктом 2.2. Порядка или внесения в него изменений.  

2.8.Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

направления в администрацию предложений по актуализации Перечня несут 

должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль. 

2.9.Перечень подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Мостовский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

Образования Мостовский район,  

начальник финансового управления                                           М.Г. Чеботова 

 

 

        

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Мостовский район, уполномоченных 

на их осуществление 

 

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

муниципального образования Мостовский район, уполномоченных 

на их осуществление 

 
№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

(с указанием наименования 

структурного 

подразделения органа 

местного самоуправления, 

наделенного 

соответствующими 

полномочиями) 

Реквизиты нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, Краснодарского 

края, муниципальных 

нормативных правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Мостовский район, 

регулирующих 

соответствующий вид 

муниципального контроля 

1    

2    

3    

 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

Мостовский район,  

начальник финансового управления                                           М.Г. Чеботова 

 

 


