
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

28.02.2017                                                                                                              №  4
г. Омутнинск

О  Порядке ведения перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, на территории муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области

В целях обеспечения открытости и доступности сведений муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район, а также в соответствии с
пунктом 2 статьи 6  Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  статьи
21 Устава  муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области,  Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и
органов  местного самоуправления,  уполномоченных на  их осуществление,  на
территории муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области согласно приложению № 1.

 2. Утвердить Форму перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления,  уполномоченных на их осуществление, на террито-
рии  муниципального  образования Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области согласно приложению № 2.

3.  Опубликовать  настоящее  решение   на  официальном Интернет-сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования.

Председатель 
Омутнинской районной Думы                                                            С.А. Нелюбин
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
решением Омутнинской 
районной Думы
от  28.02.2017 №  4  

ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, на территории муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Общие положения
1.1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление,  на террито-
рии  муниципального  образования Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и  индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

1.2. Порядок  устанавливает  процедуру  ведения  перечня  видов
муниципального  контроля  и  органов  местного  самоуправления,
уполномоченных  на  их  осуществление,  на  территории  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее –
Перечень).

1.3. Ведение  Перечня  осуществляется  администрацией  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее -
администрация Омутнинского района).

2. Ведение Перечня
2.1. Перечень  определяет  виды  муниципального  контроля  и  органы

местного  самоуправления,  уполномоченные  на  их  осуществление,  на
территории  муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области.

2.2. В Перечень включается следующая информация:
наименование вида муниципального контроля, осуществляемого  на тер-

ритории муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области;

наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на осу-
ществление соответствующего вида муниципального контроля (с указанием на-
именования структурного подразделения администрации Омутнинского райо-
на, наделенного соответствующими полномочиями);
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реквизиты  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  Ки-
ровской области, муниципальных правовых актов администрации Омутнинско-
го района, регулирующих соответствующий вид муниципального контроля.

2.3. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 дней со
дня принятия (издания) правового акта предусмотренного пунктом 2.2 Порядка,
или внесения в него изменений.

2.4. Перечень подлежит размещению на официальном Интернет-сайте му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти.

______________
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
решением Омутнинской 
районной Думы
от 28.02.2017 № 4  

Форма
ПЕРЕЧЕНЬ

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

Омутнинский муниципальный район Кировской области

№ 
п/п

Наименование вида
муниципального контроля,

осуществляемого на
территории муниципального

образования
Омутнинский муниципальный

район Кировской области

Наименование органа местного самоуправления, 
уполномоченного на осуществление соответствующего

вида муниципального контроля (с указанием наименова-
ния структурного подразделения администрации

 Омутнинского района, наделенного соответствующими
полномочиями)

Реквизиты нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Ки-

ровской области, муниципальных пра-
вовых актов администрации Омут-

нинского района, регулирующих соот-
ветствующий вид муниципального

контроля
1 2 3 4

_____________


