
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении  

Порядка ведения перечня видов муниципального контроля  

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время» и разместить на официальном сайте Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг населению.  

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

28 октября 2020 года 

№ 2-3 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 28.10.2020 № 2-3 

 

 
ПОРЯДОК  

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление (далее – Порядок) 

определяет правила формирования и ведения перечня видов муниципального контроля 

городского округа  город Кумертау Республики Башкортостан (далее – городского 

округа).  

2. Ведение Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление (далее - Перечня), 

осуществляется Администрацией городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – Администрацией) в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, регулирующими 

осуществление муниципального контроля, и настоящим Порядком. 

3. Перечень утверждается постановлением Администрации. 

4. Перечень включает в себя следующие сведения:  

- наименование вида муниципального контроля;  

- наименование органа местного самоуправления (структурных подразделений и 

должностных лиц), уполномоченных на осуществление соответствующих видов 

муниципального контроля на территории городского округа;  

- реквизиты муниципальных нормативных правовых актов о наделении 

соответствующих органов полномочиями по осуществлению муниципального контроля.  

5. Ведение Перечня осуществляется на бумажном и электронном носителях. При 

несоответствии записей на бумажных носителях записям на электронных носителях 

приоритет имеют записи на бумажных носителях. Содержащиеся в Перечне сведения 

являются открытыми и общедоступными. 

6. Перечень формируется по форме согласно приложению к настоящему Порядку, 

на основании документов, представленных должностными лицами, на которых возложено 

осуществление муниципального контроля. 

7. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры: 

 - включение сведений в Перечень;  

 - внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне; 

 - исключение сведений из Перечня. 

8. Основаниями для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, 

являются:  

- изменение законодательств Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

- изменение наименования вида муниципального контроля;  

- изменение наименования органа местного самоуправления, уполномоченного на 

осуществление муниципального контроля;  

- признание утратившим силу муниципального нормативного правового акта о 

наделении соответствующего органа местного самоуправления полномочиями по 

осуществлению муниципального контроля;  

- издание муниципального нормативного правового акта о наделении иного органа 

местного самоуправления полномочиями по осуществлению муниципального контроля;  



- прекращение полномочий органа местного самоуправления по осуществлению 

муниципального контроля.  

 9. Органы местного самоуправления (структурные подразделения Администрации) 

осуществляют постоянный мониторинг Перечня на предмет его соответствия требованиям 

законодательства, несут ответственность за полноту, своевременность предоставления и 

достоверность сведений, предоставленных в Перечне. 

 10. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 1 (одного) месяца со 

дня принятия (издания) муниципального правового акта городского округа, 

предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка, или внесения в него изменений. 

11. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной.  Перечень 

подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации в сети Интернет в 

течение 5 (пяти) дней со дня его утверждения либо внесения в него изменений. 



Приложение 

к Порядку ведения перечня видов  

муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их 

осуществление на территории 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

Перечень 

видов муниципального контроля, осуществляемых на территории  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (форма) 
 

N 

п/п 

Вид 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого 

на территории 

городского округа 

город Кумертау 

Республики 

Башкортостан 

Орган местного 

самоуправления 

городского округа 

город Кумертау 

Республики 

Башкортостан, 

уполномоченный на 

осуществление вида 

муниципального 

контроля 

(структурное 

подразделение, 

должностное лицо 

Администрации) 

Реквизиты нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, муниципальных правовых 

актов городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, регулирующих 

соответствующий вид муниципального 

контроля 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 

 


