
                                                                                                                               
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ КУМОХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
28.08.2018  г.                                                                                                                                 № 24 
 
О Порядке ведения перечня видов  
муниципального контроля  
органов местного самоуправления,  
уполномоченных на их осуществление,  
на территории Кумохинского сельсовета  
Городецкого муниципального района  
Нижегородской области  
 
 
        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», сельский Совет 
Кумохинского сельсовета решает:  

1.Утвердить Порядок формирования и размещения перечня видов 
муниципального контроля на территории Кумохинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области согласно 
приложению.  

2.Настоящее решение обнародовать путем размещения на 
информационных стендах и официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района.  

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетным вопросам, законности и регламенту 
(С.С.Ярков).  
 
 
Глава местного самоуправления                                                               Е.Г.Зимина  



УТВЕРЖДЕН  
решением сельского Совета  

Кумохинского сельсовета  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области  
от 28.08.2018 г № 24 

ПОРЯДОК 
формирования и размещения перечня видов муниципального контроля  

на территории Кумохинского сельсовета  
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
1. Порядок формирования и размещения видов муниципального контроля 

на территории муниципального образования-Кумохинский сельсовет 
Городецкого муниципального района Нижегородской области) далее- 
Порядок), разработан в соответствии с требованиями Федеральных законов        
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 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 на территории Кумохинского сельсовета Городецкого 
муниципального района.  

2. Настоящий Порядок основан на принципах доступности и открытости 
информации о видах муниципального контроля, осуществляемого на 
территории Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района.  

3. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и ведения 
перечня видов муниципального контроля на территории Кумохинского 
сельсовета Городецкого муниципального района.  

4. Формирование и ведение Перечня осуществляется Администрацией 
Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской 
области согласно приложению к настоящему Порядку. Ответственный за 
ведение Перечня, назначается муниципальным правовым актом 
Администрации Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального 
района.  

5. В Перечень включаются следующие сведения:  
5.1. Наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на 

территории Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района.  
5.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида 

муниципального контроля:  
5.2.1. Наименование и реквизиты нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальных правовых 
актов, которыми предусмотрено осуществление вида муниципального 
контроля.  

5.2.2. Наименование и реквизиты нормативных правовых актов 
Нижегородской области, регламентирующих порядок осуществления вида 
муниципального контроля (при наличии).  



5.2.3. Наименование и реквизиты муниципального правового акта 
Администрации Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального 
района о принятии положения о порядке организации и осуществлении вида 
муниципального контроля.  

5.2.4. Наименование и реквизиты муниципального правового акта 
Администрации Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального 
района об утверждении Административного регламента осуществления вида 
муниципального контроля.  

6. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:  
6.1. Включение в перечень видов муниципального контроля сведений, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка (далее – сведения).  
6.2. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.  
6.3. Исключение сведений из Перечня.  
7. Основанием для включения в Перечень является принятие 

муниципального правового акта об осуществлении муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности.  

8. Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в 
Перечне, является принятие правового акта об  изменении правовых норм, 
наделяющих Администрацию полномочиями по осуществлению вида 
муниципального контроля 

9. Основанием для исключения сведений, содержащихся в Перечне, 
является принятие правового акта о прекращении действия правовых норм, 
наделяющих Администрацию полномочиями по осуществлению вида 
муниципального контроля.  

10. Изменения вносятся в перечень видов муниципального контроля не 
позднее 20 дней со дня вступления в силу правового акта, устанавливающего 
или отменяющего вид муниципального контроля , либо изменяющего сведения, 
содержащиеся в перечне видов муниципального контроля.  

11. Перечень и вносимые в него изменения утверждаются правовым актом 
Администрации Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального 
района Нижегородской области.  

12.Администрация Кумохинского сельсовета Городецкого 
муниципального района несет ответственность за полноту, достоверность, 
актуальность сведений, содержащихся  в Перечне.  

13. Отсутствие в Перечне сведений о виде муниципального контроля           
не препятствует реализации полномочий по осуществлению соответствующего 
вида муниципального контроля.  

14. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной. 
Актуальная версия Перечня подлежит опубликованию (обнародованию) в 
порядке, установленном для официального опубликования правовых актов 
Администрации Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального 
района, а также размещению на официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не реже одного раза в квартал со дня 
вступления в силу правового акта Администрации Кумохинского сельсовета      
о внесении в него изменений либо исключения сведений из Перечня.  



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Порядку формирования и размещения перечня  

видов муниципального контроля  
форма 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля 
на территории Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

№ 
п/п 

Наименование вида 
муниципального 

контроля, 
осуществляемого на 

территории 
Кумохинского 

сельсовета 
Городецкого 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области 

Наименование 
органа местного 
самоуправления, 
уполномоченного 
на осуществление 
соответствующего 

вида 
муниципального 

контроля 

Наименование и 
реквизиты 

нормативных 
правовых актов, 

регламентирующих 
осуществление 

вида 
муниципального 

контроля 

1 2 3 4 
 

    

    
 


