
 
 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

НИКОЛО-ПОГОСТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
07.08.2018                                                                                                                                 № 15 

 

 

Об утверждении Порядка ведения перечня видов  

муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных  на их 

осуществление, на территории муниципального 

образования Николо-Погостинский сельсовет 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом Николо-Погостинского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области, сельский 

Совет решил:  
 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

муниципального образования Николо-Погостинский сельсовет Городецкого 

муниципального района Нижегородской области согласно приложению к настоящему 

решению. 

          2. Обнародовать настоящее решение посредством размещения на информационных 

стендах и обеспечить размещение на официальном Интернет- портале администрации 

Городецкого района.  

          3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава местного самоуправления                                                                       О.Н. Кузнецова 



Утвержден 

 решением  сельского Совета 

Николо-Погостинского сельсовета 

Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

от «07» августа 2018 г. № 15 

 

ПОРЯДОК 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление,  

на территории муниципального образования Николо-Погостинский сельсовет 

Городецкого муниципального района Нижегородской области  

 

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

муниципального образования Николо-Погостинский сельсовет Городецкого 

муниципального района Нижегородской (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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 открытости и доступности информации об осуществлении органом 

местного самоуправления муниципального контроля на территории муниципального 

образования Николо-Погостинский сельсовет Городецкого муниципального района 

Нижегородской.  

2. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и ведения перечня 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 

их осуществление, на территории муниципального образования Николо-Погостинский 

сельсовет Городецкого муниципального района Нижегородской (далее – Перечень). 

3. Перечень формируется и ведется администрацией Николо-Погостинского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее – 

Администрация). 

4. Должностное лицо Администрации, уполномоченное на ведение Перечня, (далее 

- Держатель Перечня) устанавливается распоряжением Администрации. 

5. Перечень ведется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

6. Перечень включает в себя следующие сведения: 

1) порядковый номер записи; 

2) наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории 

муниципального образования Николо-Погостинский сельсовет Городецкого 

муниципального района Нижегородской; 

3) наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на 

осуществление соответствующего вида муниципального контроля на территории 

муниципального образования Николо-Погостинский сельсовет Городецкого 

муниципального района Нижегородской (с указанием наименования структурного 

подразделения органа местного самоуправления, наделенного соответствующими 

полномочиями); 

4) основания осуществления соответствующего вида муниципального контроля на 

территории муниципального образования Николо-Погостинский сельсовет Городецкого 

муниципального района Нижегородской (наименования и реквизиты нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальных 



правовых актов, регламентирующих осуществление соответствующего вида 

муниципального контроля). 

7. Ведение Перечня предусматривает внесение в него изменений в части 

включения и (или) исключения из такого Перечня соответствующих видов 

муниципального контроля, уточнения сведений, предусмотренных подпунктами 1 - 4 

пункта 6 настоящего Порядка. 

8. В случае изменения сведений, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, 

Держатель Перечня в течение 30 дней со дня поступления предложений вносит изменения 

в Перечень. 

10. Перечень утверждается постановлением Администрации. 

11. Актуальная версия Перечня подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте Городецкого муниципального района Нижегородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня 

вступления в силу постановления Администрации об утверждении Перечня или о 

внесении в него изменений. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 1 

к Порядку ведения перечня  

видов муниципального контроля и  

органа местного самоуправления,  

уполномоченного на его осуществление,  

на территории муниципального образования 

Николо-Погостинский сельсовет 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

видов муниципального контроля и органа местного самоуправления,  

уполномоченного на их осуществление, на территории муниципального образования Николо-Погостинский сельсовет  

Городецкого муниципального района Нижегородской  

 

№ п. Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление соответствующего вида 

муниципального контроля 

Реквизиты нормативных правовых актов, 

регулирующих соответствующий вид 

муниципального контроля 

1 2 3 4 
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