
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Катав-Ивановского городского поселения 

РЕШЕНИЕ  

 

«15»  мая   2018г.                                                                                                     № 32 

 
 

 

 

 

  

 

 

         

 

     В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 

26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  Совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления Катав-Ивановского городского поселения, 

уполномоченных на их осуществление,   согласно приложению. 

2. Рекомендовать Администрации  Катав-Ивановского городского 

поселения руководствоваться в работе настоящим Порядком. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

обнародования в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

 

       

Председатель Совета депутатов                                                                   

Катав-Ивановского городского поселения                                     Г.Ф.Федосеева.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении  Порядка ведения перечня 

видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Катав-

Ивановского городского поселения, 

уполномоченных на их осуществление. 
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Приложение к Решению 

Совета депутатов 

Катав-Ивановского 

городского поселения 

                                                                                            от 15 мая 2018 г. N 32 

 

Порядок 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Катав- Ивановского городского поселения, 

уполномоченных на их осуществление 

 

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления Катав-Ивановского городского поселения, 

уполномоченных на их рассмотрение (далее - Порядок), разработан в 

соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", Уставом Катав- Ивановского городского поселения. 

2. Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления Катав-Ивановского  городского 

поселения, уполномоченных на их осуществление (далее - Перечень), состав 

сведений, содержащихся в Перечне. 

3. Формирование и ведение Перечня осуществляется Администрацией Катав-

Ивановского городского поселения. 

4. Перечень утверждается постановлением Администрации Катав-

Ивановского городского поселения. 

5. В рамках ведения Перечня Администрация  Катав-Ивановского  

городского поселения осуществляет: 

- включение в Перечень вида муниципального контроля; 

- исключение из Перечня вида муниципального контроля; 

- корректировку (изменение, дополнение, удаление) информации, 

включенной в Перечень, в том числе в части наименования видов 

муниципального контроля, информации об органах, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, и иной включенной в Перечень 

информации. 

6. В Перечень включаются следующие сведения о видах муниципального 

контроля и органах местного самоуправления Катав-Ивановского городского 

поселения, уполномоченных на их осуществление: 

1) наименование вида муниципального контроля; 

2)реквизиты нормативно правовых актов, регламентирующие осуществление 
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вида муниципального контроля: 

2.1)реквизиты  федерального закона, которым предусмотрено осуществление 

муниципального контроля, с указанием конкретных положений (статей, пунктов, 

абзацев); 

2.2) муниципальный правовой акт Катав-Ивановского городского поселения 

об утверждении положения (Регламента) о виде муниципального контроля; 

3) структурные подразделения Катав-Ивановского городского поселения, 

осуществляющее вид муниципального контроля, с указанием реквизитов 

нормативного правового акта, предусматривающего наделение их полномочиями 

на осуществление вида муниципального контроля. 

7. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10  рабочих 

дней со дня принятия муниципального правового акта Катав-Ивановского 

городского поселения, предусмотренного подпунктом 2.2 пункта 6 настоящего 

Порядка, или внесения в него изменений или признания его утратившим силу.  

8. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной. Перечень 

подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления  

Катав-Ивановского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

          


