
Об утверждении Порядка ведения  
Перечня видов муниципального контроля  
и органов местного самоуправления,  
уполномоченных на их осуществление,  
на территории Горнозаводского  
муниципального района 

 

Руководствуясь статьями 15, 17.1 Федерального закона от 06 октября 2003г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского муниципального 

района 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление, на территории Горнозаводского муниципального района. 

2. Администрации Горнозаводского муниципального района в течение 3 

месяцев с момента принятия настоящего решения, обеспечить подготовку и 

принятие необходимых муниципальных правовых актов. 

3. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  
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депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

__________________   А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания 
муниципального района 
 
 
 
__________________    В.Т. Роман 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания 

Горнозаводского  

муниципального района 

от 29.06.2017 № 157 

 

ПОРЯДОК 

ведения Перечня видов муниципального контроля и органов  

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление,  

на территории Горнозаводского муниципального района 

  

1. Органом местного самоуправления, осуществляющим муниципальный 

контроль на территории Горнозаводского муниципального района, является 

администрация Горнозаводского муниципального района. 

2. Структурные подразделения администрации Горнозаводского 

муниципального района, осуществляющие конкретные виды муниципального 

контроля на территории Горнозаводского муниципального района, определяются 

актом администрации Горнозаводского муниципального района. 

Проект акта, указанного в абзаце первом настоящего пункта, подлежит 

согласованию с председателем Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района. 

Указанный в абзаце первом настоящего пункта акт направляется в Земское 

Собрание Горнозаводского муниципального района в течение 3 рабочих дней с 

момента его принятия. 

3. Перечень видов муниципального контроля на территории 

Горнозаводского муниципального района утверждается актом администрации 

Горнозаводского муниципального района с учетом положений статьи 15 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Проект акта, указанного в абзаце первом настоящего пункта, подлежит 

согласованию с  председателем Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района. 

Указанный в абзаце первом настоящего пункта акт направляется в Земское 

Собрание Горнозаводского муниципального района в течение 3 рабочих дней с 

момента его принятия. 

4. Внесение изменений в акты, указанные в пунктах 2, 3 настоящего 

Порядка, осуществляется в порядке, предусмотренном для их принятия. 
 

  

 


