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Об утверждении Порядка ведения 
Перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, 
на территории Горнозаводского  
городского округа 
 

Руководствуясь статьями 16, 17.1 Федерального закона от 06 октября  

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, статьями 7, 21 Устава Горнозаводского городского 

округа, Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление, на территории Горнозаводского городского округа. 

2. Администрации города Горнозаводска в течение 3 месяцев с момента 

принятия настоящего решения, обеспечить подготовку и принятие необходимых 

муниципальных правовых актов. 

3. Признать утратившими силу решения: 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 29 июня 

2017 г. № 157 «Об утверждении Порядка ведения Перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории Горнозаводского муниципального района»; 

Думы Горнозаводского городского поселения от 23 июня 2017 г. № 19 «Об 

утверждении Порядка ведения Перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории Горнозаводского городского поселения». 
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3. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул.1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье– 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п.Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный  

депутатский комитет Горнозаводской городской Думы по вопросам местного 

самоуправления, природо-и землепользованию (Дёмина Н.И.). 

Председатель Горнозаводской 
городской Думы 
 

 

_________________ В.Т. Роман 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
  

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 31.05.2019 № 160 

 

ПОРЯДОК 

ведения Перечня видов муниципального контроля и органов  

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление,  

на территории Горнозаводского городского округа 

 

1. Порядок ведения Перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 

Горнозаводского городского округа (далее - Порядок), разработан в соответствии 

с федеральными законами от 06 октября 2003  г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря  

2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» в целях обеспечения соблюдения прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 

контроля, обеспечения информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления, уполномоченных на осуществление соответствующего 

вида муниципального контроля. 

2. Порядок устанавливает процедуру ведения Перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление на территории Горнозаводского городского округа (далее - 

Перечень). 

3. Ведение Перечня осуществляется администрацией города Горнозаводска  

по установленной форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. В Перечень включается следующая информация: 

- 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, 

Пермского края, муниципальных правовых актов, регулирующих 

соответствующий вид муниципального контроля. 

5. Перечень утверждается постановлением администрации города 

Горнозаводска. 

6. Предложения по актуализации Перечня могут быть направлены на: 

consultantplus://offline/ref=986A46114E81EF0670522BFCD3672A668FECC349D616CEC1E1BB28137573AB8BED6D79678DDF8C8C1A49D2971BS6L7M
consultantplus://offline/ref=986A46114E81EF0670522BFCD3672A668FEFC64AD911CEC1E1BB28137573AB8BED6D79678DDF8C8C1A49D2971BS6L7M
consultantplus://offline/ref=986A46114E81EF06705235F1C50B7D6B84E69A42D111C29FB9E82E442A23ADDEBF2D273ECF989F8D1F57D0951365B40C8CC984B7BCCC5C9E67DCD868SDLDM
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6.1. включение в Перечень видов муниципального контроля; 

6.2. исключение из Перечня внесенных в него видов муниципального 

контроля; 

6.3. корректировку (изменение, дополнение, удаление) информации, 

включенной в Перечень, в том числе в части наименования видов 

муниципального контроля, информации об органах муниципального контроля и 

иной включенной в Перечень информации. 

7. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения 

изменений в Перечень, структурные подразделения администрации города 

Горнозаводска, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, в 

срок не более 7 рабочих дней со дня вступления в силу таких нормативных 

правовых актов направляют на имя главы города Горнозаводска - главы 

администрации города Горнозаводска предложения по актуализации Перечня. 

8. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность внесения 

изменений в Перечень и направления предложений по его актуализации несет 

соответствующее структурное подразделение администрации города 

Горнозаводска, уполномоченное на осуществление муниципального контроля. 

9. Перечень и все вносимые в него изменения подлежат размещению на 

официальном сайте администрации города Горнозаводска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Сведения, включаемые в Перечень, являются общедоступными. 

11. Отсутствие в Перечне сведений о виде муниципального контроля не 

препятствует реализации полномочий функциональными, территориальными 

органами администрации города Горнозаводска по осуществлению 

соответствующего вида муниципального контроля в соответствии с положениями 

о них. 
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Приложение  
к Порядку ведения Перечня видов 
муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их 
осуществление на территории 
Горнозаводского городского 
округа 

 

ФОРМА  

Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа, уполномоченных на их 

осуществление 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Реквизиты нормативных 

правовых актов 

Российской Федерации, 

Пермского края, 

муниципальных правовых 

актов органов местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа, 

регламентирующих 

осуществление 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) 

1 2 3 4 
 


