
Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район 
 

Муниципальный Совет  
муниципального образования «Усть-Паденьгское»  

четвертого созыва  
 

Седьмая    сессия   
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

От 11 августа 2017 года                                                  № 33 
  
 
 

О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления МО «Усть-Паденьгское»,  

уполномоченных на их осуществление. 
 

В соответствии с Федеральными 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 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», муниципальный Совет МО 
«Усть-Паденьгское»  р е ш и л : 
 1. Установить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления МО «Усть-Паденьгское», уполномоченных на 
их осуществление, согласно приложению к настоящему решению. 
 2. Настоящее решение вступает в  силу со дня его официального 
опубликования.  
 
 

 
Глава МО «Усть-Паденьгское»                                                           А.Ю Маковецкий 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Приложение  
к решению муниципального Совета МО 

 «Усть-Паденьгское» 
От 11.08.2017 года  № 33 

 
Порядок  

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления МО «Усть-Паденьгское»,  

уполномоченных на их осуществление 
 
1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления МО «Усть-Паденьгское», уполномоченных на их 
осуществление, (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 17.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 6 
Федерального закона от 26.12.2008 № 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, обеспечение информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления МО «Усть-Паденьгское», 
уполномоченных на их осуществление. 

К органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля, относится администрация муниципального образования  
«Усть-Паденьгское». 

2. Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления МО «Усть-
Паденьгское», уполномоченных на их осуществление на территории 
муниципального образования «Усть-Паденьгское» (далее – перечень видов 
муниципального контроля). 

3. Ведение перечня видов муниципального контроля осуществляется 
администрацией МО «Усть-Паденьгское» и включает в себя: 

- формирование и утверждение перечня видов муниципального контроля; 
- актуализацию (внесение изменений) перечня видов муниципального 

контроля; 
- размещение перечня видов муниципального контроля на официальном 

сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Перечень видов муниципального контроля формируется на основании 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
областных законов, иных нормативных правовых актов Архангельской области, 
устанавливающих полномочия органов местного самоуправления по 
осуществлению муниципального контроля. 

В перечень видов муниципального контроля включаются все виды 
муниципального контроля, которые относятся к вопросам местного значения 
муниципального образования «Усть-Паденьгское», осуществляются в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и объекты 



(подконтрольные субъекты) которых расположены на территории муниципального 
образования «Усть-Паденьгское». 

В перечень видов муниципального контроля не подлежат включению виды 
муниципального контроля, к которым не применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

5. В перечень видов муниципального контроля включаются сведения, 
предусмотренные приложением к настоящему Порядку. 

Наименования видов муниципального контроля включаются в перечень 
видов муниципального контроля в соответствии с наименованиями видов 
муниципального контроля, установленными федеральными законами или 
областными законами. 

6. Перечень видов муниципального контроля утверждается постановлением 
администрации муниципального образования «Усть-Паденьгское» по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.  

7. Основаниями для внесения изменений в перечень видов муниципального 
контроля являются: 

1) установление федеральным законом или областным законом новых видов 
муниципального контроля, которые относятся к вопросам местного значения 
муниципального образования «Усть-Паденьгское», осуществляются в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и к которым применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

2) принятие нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 
изменены наименования видов муниципального контроля, или реквизиты 
административных регламентов исполнения муниципальных функций по 
осуществлению муниципального контроля;  

3) прекращение полномочий по осуществлению муниципального контроля, 
ранее установленных федеральным законом или законом Архангельской области.  

8. Перечень видов муниципального контроля (перечень видов 
муниципального контроля в актуальной редакции с учетом внесенных изменений) 
подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

 
________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к Порядку ведения перечня видов  
муниципального контроля  

и органов местного самоуправления  
МО «Усть-Паденьгское»,  

уполномоченных на их осуществление 
 

             
                                                                        форма перечня 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 
МО «Усть-Паденьгское»,  

уполномоченных на их осуществление 
 

 
№
 

п. 

 
Наименование видов муниципального 

контроля 

Реквизиты (дата, номер, наименование) 
административных регламентов исполнения 
муниципальных функций по осуществлению 

муниципального контроля  
1 2 3 
   
   

_____________ 
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