
Российская Федерация 

Курганская область 

Муниципальное образование – город Шадринск 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринская городская Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27.07.2017 № 242  

Об утверждении Порядка ведения 

перечня видов муниципального кон-

троля и органов местного само-

управления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории му-

ниципального образования – город 

Шадринск 

     

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 31 

Устава муниципального образования – город Шадринск Шадринская городская Дума ре-

шила:  

     

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

муниципального образования – город Шадринск. 

2. Настоящее решение направить Главе города Шадринска для подписания и 

официального опубликования в Шадринской городской газете «Ваша Выгода» и размещения 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – 

город Шадринск Курганской области.  

 

 

Заместитель председателя      Глава города Шадринска  

            Шадринской городской Думы              

 

              

            А.Ю. Савин       Л.Н. Новикова 

 

 

  



Утверждено 

Шадринской городской Думой 

решением от 27.07.2017 № 242 

 

 

Порядок 

 ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного само-

управления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального 

образования – город Шадринск 

 

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муници-

пального образования – город Шадринск (далее - Порядок), разработан в соответствии с Фе-

деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования – город 

Шадринск, в целях обеспечения доступности и прозрачности сведений о видах муниципаль-

ного контроля осуществляемых органами местного самоуправления муниципального образо-

вания – город Шадринск. 

2. Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов муниципального кон-

троля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на терри-

тории муниципального образования – город Шадринск (далее – Перечень). 

3. Ведение Перечня осуществляется Администрацией города Шадринска. 

4. Ведение Перечня осуществляется на основании нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, Курганской области, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления  муниципального образования – город Шадринск (далее – муниципальные 

нормативные правовые акты), устанавливающих порядок организации и осуществления му-

ниципального контроля в соответствующей сфере деятельности, а также полномочия орга-

нов местного самоуправления города Шадринска на его осуществление, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

Перечень утверждается постановлением Администрации города Шадринска. 

5. Ведение Перечня состоит из следующих процедур: 

1) включение в Перечень вида муниципального контроля; 

2) внесение изменений в содержащиеся в Перечне сведения; 

3) исключение из Перечня вида муниципального контроля. 

6. В Перечень включается следующая информация: 

1) наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории му-

ниципального образования – город Шадринск; 

2) наименование органа местного самоуправления города Шадринска, уполномочен-

ного на осуществление соответствующего вида муниципального контроля (с указанием на-

именования органа (структурного подразделения), наделенного соответствующими функ-

циями); 

3) реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Курганской об-

ласти, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующий вид 

муниципального контроля; 

4) реквизиты муниципального нормативного правового акта об утверждении админи-

стративного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению соответст-

вующего вида муниципального контроля. 

7. Перечень подлежит размещению на официальном сайте органов местного само-

управления муниципального образования – город Шадринск Курганской области. 

8. Внесение изменений в Перечень осуществляется при возникновении следующих 

оснований: 



1) принятие нормативного правового акта, наделяющего полномочиями, изменяю-

щего либо прекращающего полномочия органов местного самоуправления по осуществле-

нию муниципального контроля; 

2) принятие муниципального правового акта города Шадринска об изменении пол-

номочий органов местного самоуправления муниципального образования – город Шад-

ринск, уполномоченных на осуществление муниципального контроля; 

3) необходимость уточнения сведений, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 6 на-

стоящего Порядка. 

9. В случае возникновения оснований, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, ор-

ганом местного самоуправления города Шадринска, уполномоченного на осуществление со-

ответствующего вида муниципального контроля, в течение 10 рабочих дней со дня возник-

новения данных оснований разрабатывается проект постановления Администрации города 

Шадринска. 

10. Администрация города Шадринска в течение 5 рабочих дней с момента поступле-

ния проекта, разработанного в соответствии с пунктами 8, 9 настоящего Порядка, обеспечи-

вает внесение необходимых изменений в Перечень и размещает актуальный Перечень на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город 

Шадринск Курганской области. 

Изменения в Перечень утверждаются постановлением Администрации города Шад-

ринска. 

11. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность направления в 

уполномоченный орган предложений по актуализации Перечня несет Администрация города 

Шадринска. 

 

 

Глава города Шадринска                                                   Л.Н. Новикова 

 

 



Приложение 

к Порядку ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их  

осуществление, на территории муниципального  

образования – город Шадринск 

 

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

муниципального образования – город Шадринск  

  

№ 

 п/п 

Наименование вида 

муниципального кон-

троля, осуществляе-

мого на территории 

муниципального об-

разования – город 

Шадринск 

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих соответствующий 

вид муниципального контроля 

Наименование органа местного 

самоуправления города Шадрин-

ска, уполномоченного на осущест-

вление соответствующего вида 

муниципального контроля (с ука-

занием наименования органа 

(структурного подразделения), на-

деленного соответствующими 

функциями) 

Федеральный закон, 

которым предусмот-

рено осуществление 

вида муниципаль-

ного контроля (на-

именование, рекви-

зиты, конкретные 

положения (статьи, 

части, пункты, под-

пункты, абзацы) 

нормативный правовой 

акт Курганской области 

или города Шадринска, 

устанавливающий поря-

док организации и осу-

ществления вида муни-

ципального контроля 

(наименование и рекви-

зиты) 

муниципальный правовой акт 

Администрации города Шад-

ринска об утверждении адми-

нистративного регламента 

исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

соответствующего вида му-

ниципального контроля (на-

именование и реквизиты) 

1 2 3 4 5 6 

    

 

 

 

Глава города Шадринска                                                                             Л.Н. Новикова 



 


