
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Кемеровская область 

Топкинский муниципальный район 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23 августа 2018 года №101 
 

 Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории Топкинского муниципального района  

 

Руководствуясь 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», Уставом Топкинского муниципального района, 

Совет народных депутатов Топкинского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории Топкинского муниципального района. 

2. Отделу по информатизации и компьютерному обеспечению 

(А.С.Панков) данное решение разместить на официальном сайте 

администрации Топкинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по вопросам 

экономики, бюджета, финансам, налоговой политики Совета народных 

депутатов Топкинского муниципального района (председатель Т.А. 

Мартинович), заместителя главы Топкинского муниципального района по 

экономике и финансам С.В. Данилюк.  

4. Решение вступает в силу после официального обнародования. 

 

 

Председатель 

Совета народных депутатов  

Топкинского муниципального района                           Т.А. Ишутина 

 

Глава  

Топкинского муниципального района                                     А.Н.Абдуллин  



УТВЕРЖДЕНО  

 решением Совета народных депутатов 

Топкинского муниципального района 

 от 23.08.2018 №101 

 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление,  

на территории Топкинского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения Перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории Топкинского 

муниципального района (далее - Перечень видов контроля). 

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией 

Топкинского муниципального района, в лице уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля ее структурных подразделений и 

отраслевых органов (далее - органы муниципального контроля). 

4. Перечень видов контроля формируется и ведется отделом внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации Топкинского 

муниципального района (далее – Отдел) на основании сведений, 

предоставляемых органами муниципального контроля. Перечень видов 

муниципального контроля утверждается постановлением администрации 

Топкинского муниципального района. 

5. Перечень видов контроля включает в себя следующую информацию: 

1) наименование вида муниципального контроля; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 

осуществление муниципального контроля, в том числе об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля. 

6. Изменения в Перечень видов контроля вносятся: 

1) в случае необходимости включения нового вида муниципального 

контроля или исключения вида муниципального контроля; 

2) в целях уточнения реквизитов нормативных правовых актов, 

регламентирующих осуществление муниципального контроля; 

3) в связи с изменением наименования органа, осуществляющего 

муниципальный контроль. 

7. Орган муниципального контроля, направляет предложение о внесении 

изменений в Перечень видов контроля в Отдел в срок не более 10 рабочих дней 

со дня вступления в силу нормативного правового акта, регламентирующего 

осуществление муниципального контроля и вносящего изменения в сведения, 

указанные в пункте 5 настоящего Порядка. 

В случае упразднения органа муниципального контроля, предложение о 

внесении изменений в Перечень видов контроля направляет орган местного 

самоуправления, на который возлагаются полномочия упраздняемого органа.  

consultantplus://offline/ref=F37FA3D80F6D9E299D5A46674523ADFFC10C052FF1DF2978020F2A9832d8hFG


8. Предложения о внесении изменений в Перечень видов контроля 

должны содержать мотивированное обоснование предлагаемых изменений со 

ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов. 

9. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

направления в Отдел предложений о внесении изменений в Перечень видов 

контроля несут руководители органов муниципального контроля, 

осуществляющих муниципальный контроль на территории Топкинского 

муниципального района. 

10. Отдел рассматривает предложение о внесении изменений в Перечень 

видов контроля и при наличии оснований, указанных в пункте 6 настоящего 

Порядка, вносит изменения в Перечень видов контроля в срок не более 10 

рабочих дней со дня поступления предложения в Отдел. 

Отдел вправе запрашивать в письменной форме дополнительную 

информацию, подлежащую включению в Перечень видов контроля, и (или) 

пояснительную информацию, которую органы муниципального контроля 

обязаны представить в Отдел в течение 3 рабочих дней с момента поступления 

запроса. 

11. Ведение Перечня осуществляется по форме согласно приложению, к 

настоящему Порядку. 

12. Информация, включенная в Перечень видов контроля, является 

общедоступной. 

Перечень видов контроля подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Топкинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 В случае внесения изменений в Перечень видов контроля его 

действующая редакция подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Топкинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 



Приложение  

к порядку 

  

 

 

ФОРМА  

ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

Топкинского муниципального района 

 
№ 

п/п 
Наименование вида 

муниципального контроля 

Наименование  

органа муниципального 

контроля  

Реквизиты нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

осуществление 

муниципального контроля, в 

том числе об утверждении 

административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля 

    

    

    

    

 

 

 


