
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

21.12.2016                                                                                                          № 31 
г. Белая Холуница 

О Перечне видов муниципального контроля и органов местного            
самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

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 ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Белохолуницкого му-
ниципального района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контро-
ля и органов местного самоуправления Белохолуницкого района, уполномо-
ченных на их осуществление согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов ме-
стного самоуправления Белохолуницкого района, уполномоченных на их 
осуществление согласно приложению № 2. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017. 

Заместитель председателя  
Белохолуницкой районной Думы               И.Н. Лобанов 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района                    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
решением Белохолуницкой  
районной Думы 
от 21.12.2016 № 31 

ПОРЯДОК 
ведения перечня видов муниципального контроля  

и органов местного самоуправления Белохолуницкого района,  
уполномоченных на их осуществление 

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления Белохолуницкого района, уполномоченных на их 
осуществление на территории муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район (далее – Порядок) разработан в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
контроля, обеспечения информационной открытости деятельности органов 
местного самоуправления. 

2. Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления Белохолуницкого 
района, уполномоченных на их осуществление на территории муниципально-
го образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 
(далее – Перечень).  

3. Ведение Перечня осуществляется администрацией Белохолуницкого 
муниципального района. 

4. Перечень определяет виды муниципального контроля и органы ме-
стного самоуправления Белохолуницкого района, уполномоченные на их 
осуществление.  

5. Ведение Перечня осуществляется по форме согласно приложению 
к Порядку.  

6. В Перечень включается следующая информация:  
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наименование вида муниципального контроля;  
наименование органа местного самоуправления Белохолуницкого рай-

она, уполномоченного на осуществление соответствующего вида муници-
пального контроля (с указанием наименования структурного подразделения 
органа местного самоуправления, наделенного соответствующими полномо-
чиями);  

реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Ки-
ровской области, муниципальных правовых актов органов местного само-
управления Белохолуницкого района, регулирующих соответствующий вид 
муниципального контроля. 

7. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 дней 
со дня вступления в силу нормативного правового акта, изменяющего и (или) 
дополняющего правовой акт, на основании которого в Перечень были вклю-
чены сведения.   

8. Перечень подлежит размещению на Информационном портале Бело-
холуницкого муниципального района Кировской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

_______ 
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Приложение  
 
к Порядку  

Форма перечня видов муниципального контроля  
и органов местного самоуправления Белохолуницкого района,  

уполномоченных на их осуществление  

№ 
п/п 

Наименование вида муни-
ципального контроля 

Наименование органа местно-
го самоуправления Белохолу-
ницкого района, уполномо-
ченного на осуществление 

соответствующего вида муни-
ципального контроля (с ука-
занием наименования струк-

турного подразделения органа 
местного самоуправления, 
наделенного соответствую-

щими полномочиями) 

Реквизиты нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, Кировской об-
ласти, муниципальных пра-

вовых актов органов местно-
го самоуправления Белохо-
луницкого района, регули-
рующих соответствующий 
вид муниципального кон-

троля 

    
    
    
 
 

__________ 
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Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
решением Белохолуницкой  
районной Думы  
от 21.12.2016 № 31 

Перечень видов муниципального контроля  
и органов местного самоуправления Белохолуницкого района,  

уполномоченных на их осуществление 

№ 
п/п 

Наименование вида му-
ниципального контроля 

Наименование органа местного 
самоуправления Белохолуниц-
кого района, уполномоченного 
на осуществление соответст-

вующего вида муниципального 
контроля (с указанием наиме-
нования структурного подраз-
деления органа местного само-
управления, наделенного соот-
ветствующими полномочиями) 

Реквизиты нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, Кировской об-
ласти, муниципальных пра-

вовых актов органов местно-
го самоуправления Белохо-
луницкого района, регули-
рующих соответствующий 
вид муниципального кон-

троля 
1 Муниципальный земель-

ный контроль 
администрация Белохолуницко-
го муниципального района    
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-
мельными ресурсами) 

Земельный Кодекс РФ; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации» 

2 Муниципальный кон-
троль за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунк-
тов в границах муници-
пального района 
 

администрация Белохолуницко-
го муниципального района    
(отдел жилищно - коммуналь-
ного хозяйства) 

Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» 

 

__________ 
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