
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
__19.06.2017____                 №___13/119__

 г. Вятские Поляны

Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории города Вятские Поляны

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»,  статьей 

8.1   Устава  муниципального образования городского округа город  Вятские 

поляны Кировской области, Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить  Порядок   ведения  перечня  видов  муниципального 

контроля  и  органов  местного  самоуправления,  уполномоченных  на  их 

осуществление,  на  территории  города  Вятские  Поляны  согласно 

приложению.

2.  Опубликовать  (разместить)  настоящее  решение   на  официальном 

сайте администрации города Вятские Поляны  в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны        А.Д. Клюкин 

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                          А.Б. Зязев
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
    решением   Вятскополянской 

городской Думы 
от _19.06.2017_ № _13/119__

П О Р Я Д О К
ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории города Вятские Поляны 

1. Настоящий Порядок устанавливают порядок ведения перечня видов 
муниципального  контроля  и  органов  местного  самоуправления, 
уполномоченных  на  их  осуществление,  на  территории  города  Вятские 
Поляны  (далее - перечень видов контроля).

2.  Ведение  перечня  видов  контроля  осуществляется  администрацией 
города Вятские Поляны (далее- администрация города).

3.  Формирование  перечня  видов  контроля  осуществляется 
администрацией  города  на  основании  представляемых  структурными 
подразделениями администрации города и отраслевыми (функциональными) 
органами  администрации  города,  уполномоченными  на  осуществление 
муниципального  контроля, предложений (далее - предложения):

по  включению  в  перечень  видов  контроля  видов  муниципального 
контроля; 

по исключению из  перечня  видов контроля включенных в  него видов 
муниципального  контроля;

по  корректировке  сведений  о  видах  муниципального   контроля, 
включенных в перечень видов контроля.

4.  Предложения  содержат  сведения,  включаемые  в  перечень  видов 
контроля, согласно приложению.

5. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения 
изменений  в  перечень  видов  контроля,  предложения  направляются 
структурными  подразделениями  администрации  города  и  отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города, уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля (далее- структурные подразделения 
администрации города, уполномоченные на осуществление муниципального 
контроля), в  администрацию города  в срок не более 20 рабочих дней со дня 
вступления в силу таких нормативных правовых актов.

6.  Ответственность  за  полноту,  достоверность,  актуальность  и 
своевременность направления предложений в  администрацию города   несет 
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структурное  подразделение,  уполномоченное на  осуществление 
муниципального  контроля  в соответствующей сфере деятельности.

7.  Отсутствие  в  перечне  видов  контроля  сведений  о  виде 
муниципального контроля   не  препятствует  реализации  полномочий 
структурных  подразделений  администрации  города   по  осуществлению 
соответствующего вида муниципального  контроля.

8. Администрация города  рассматривает предложения в срок не более 30 
дней со дня их поступления и вносит изменения в перечень видов контроля.

9.  В  случае  упразднения  структурного  подразделения  администрации 
города,  уполномоченного  на  осуществление  муниципального   контроля, 
предложения  направляются  в  администрацию  города структурным 
подразделением, которому передаются функции упраздняемого структурного 
подразделения администрации города.

10.  Информация,  включенная  в  перечень  видов  контроля,  является 
общедоступной.

Актуальная  версия  перечня  видов  контроля  подлежит  опубликованию 
администрацией города  на официальном  сайте администрации города в сети 
«Интернет» (www.admvpol.ru).

http://www.admvpol.ru/


Приложение 
к Порядку ведения перечня 
видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, 
на территории города Вятские Поляны

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории города Вятские Поляны

№ п. Наименование вида 
муниципального 

контроля, 
осуществляемого на 
территории города 

Наименование органа местного самоуправления города, 
уполномоченного на осуществление соответствующего 

вида муниципального контроля (с указанием 
наименования структурного подразделения органа 

местного самоуправления города, наделенного 
соответствующими полномочиями)

Реквизиты нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 

Кировской  области, 
муниципальных правовых актов 

города, регулирующих 
соответствующий вид 

муниципального контроля
1 2 3 4

____________________
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