
 
 

 
Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  27.09.2018г.                        № 249                      г. Катайск 

 

Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 

контроля на территории Катайского района и органов местного 

самоуправления Катайского района, уполномоченных на их 

осуществление. 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», руководствуясь Уставом Катайского района, Катайская районная 

Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального 

контроля на территории Катайского района и органов местного 

самоуправления Катайского района, уполномоченных на их 

осуществление, согласно приложению к настоящему решению. 

 

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя комиссии по нормативно-правовым вопросам и 

местному самоуправлению (Токарева Е.В.). 

 

  

   Председатель Катайской 

   районной Думы                                                С.А.Нетѐсов 

  

 

    Глава Катайского района                             Ю.Г.Малышев 

 

 



Приложение к решению  

Катайской районной Думы  

от  27.09 2018   года № 249  

«Об утверждении Порядка ведения 

перечня видов муниципального 

контроля на территории Катайского 

района и органов местного 

самоуправления Катайского района, 

уполномоченных на их 

осуществление»  

 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля на 

территории Катайского района и органов местного самоуправления 

Катайского района, уполномоченных на их осуществление 

 

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального 

контроля на территории Катайского района и органов местного 

самоуправления Катайского района, уполномоченных на их осуществление 

(далее - Порядок), разработан в целях обеспечения открытости и доступности 

информации об осуществлении муниципального контроля на территории 

Катайского района. 

2. Формирование и ведение перечня видов муниципального контроля 

Катайского района и органов местного самоуправления Катайского района, 

уполномоченных на их осуществление (далее - Перечень), осуществляется 

Администрацией Катайского района на основании сведений, представляемых 

структурными подразделениями, должностными лицами органа местного 

самоуправления, уполномоченного на осуществление соответствующего 

вида муниципального контроля. 

3. В Перечень включаются следующие сведения: 

1) наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на 

территории Катайского района; 

2) наименование органа местного самоуправления Катайского района, 

уполномоченного на осуществление соответствующего вида муниципального 

контроля; 

3) наименование и реквизиты нормативного правового акта Российской 

Федерации, Курганской области, муниципального нормативного правового 

акта Катайского района, устанавливающего полномочия органа местного 

самоуправления Катайского района по осуществлению муниципального 

контроля; 

4) наименование и реквизиты муниципального нормативного 

правового акта Катайского района об утверждении административного 

регламента осуществления соответствующего вида муниципального 

контроля. 

4. Перечень утверждается постановлением Администрации Катайского 

района, которым назначается должностное лицо, ответственное за 

формирование и ведение Перечня. 

5. Перечень ведется по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

6. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры: 
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1) включение в Перечень сведений о виде муниципального контроля и 

органах муниципального контроля, уполномоченных на их осуществление; 

2) внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне; 

3) исключение сведений из Перечня. 

7. Ведение Перечня осуществляется на бумажном носителе и в 

электронном виде. 

8. Основанием для включения в Перечень сведений, внесения 

изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, либо исключения сведений 

из Перечня является:  

- вступление в силу нормативного правового акта, устанавливающего и 

(или) изменяющего сведения о виде муниципального контроля, 

осуществляемого на территории Катайского района; 

- вступление в силу нормативного правового акта, устанавливающего и 

(или) изменяющего сведения об органе, уполномоченном на осуществление 

муниципального контроля; 

- вступление в силу нормативного правового акта, содержащего новую 

и (или) измененную информацию о реквизитах нормативного правового акта 

(актов), в соответствии с которым (которыми) осуществляется 

муниципальный контроль. 

9.  Для включения в Перечень сведений, внесения изменений в 

сведения, содержащиеся в Перечне, исключения сведений из Перечня 

структурные подразделения, должностные лица органа местного 

самоуправления, уполномоченного на осуществление соответствующего 

вида муниципального контроля, в течение 10 рабочих дней со дня 

вступления в силу нормативных правовых актов, указанных в пункте 8 

настоящего Порядка, направляют в Администрацию Катайского района  

предложения о необходимости внесения изменений в Перечень с 

обоснованием и ссылками на положения нормативных правовых актов. 

10. Администрация Катайского района в течение 10 рабочих дней со 

дня получения предложения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, 

вносит соответствующие изменения в Перечень. 

11. В случае упразднения органа местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление муниципального контроля, 

предложение, указанное в пункте 9 настоящего Порядка, направляется в 

Администрацию Катайского района структурными подразделениями, 

должностными лицами органа местного самоуправления, на который 

возлагаются полномочия упраздняемого органа местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление муниципального контроля. 

12. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

направления в Администрацию Катайского района предложений о 

необходимости внесения изменений в Перечень несут структурные 

подразделения, должностные лица органа местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление соответствующего вида муниципального 

контроля. 

13. Администрация Катайского района несет ответственность за 

ненадлежащее ведение и несвоевременное внесение изменений в Перечень. 

14. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной. 
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15. Актуальная версия Перечня размещается Администрацией 

Катайского района на официальном сайте Администрации Катайского района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 

рабочих дней со дня утверждения Перечня или внесения в него изменений. 

16. Отсутствие в Перечне сведений о виде муниципального контроля, 

осуществляемого на территории Катайского района, не препятствует 

реализации полномочий органа местного самоуправления, уполномоченного 

на осуществление соответствующего вида муниципального контроля, по 

осуществлению соответствующего вида муниципального контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку ведения перечня видов 

муниципального контроля на 

территорииКатайского района 

и органов местного самоуправления 

Катайского района, 

уполномоченных на их 

 осуществление. 

 

 

 

Форма перечня 

видов муниципального контроля на территории Катайского района 

и органов местного самоуправления Катайского района, уполномоченных 

 на их осуществление 

 

Перечень 

видов муниципального контроля на территории Катайского района 

 и органов местного самоуправления Катайского района, уполномоченных  

на их осуществление 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного 

самоуправления 

Катайского района, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего 

вида муниципального 

контроля  

Наименование и реквизиты 

нормативного правового 

акта Российской 

Федерации, Курганской 

области, муниципального 

нормативного правового 

акта Катайского района, 

устанавливающего 

полномочия органа 

местного самоуправления 

Катайского района  по 

осуществлению 

муниципального контроля 

Наименование и 

реквизиты 

муниципального 

нормативного 

правового _ 

Катайского района  

об утверждении 

административного 

регламента 

осуществления 

соответствующего 

вида муниципального 

контроля 

1 2 3 4 5 

 

 


