
                                                           
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                    ШЕСТОЙ      СОЗЫВ 

 

Семьдесят седьмое заседание 

 

                                Р Е Ш Е Н И Е  
                                           

от 22 июня  2017 года № 48    
г. Богданович 

Об утверждении Порядка ведения перечня  

видов муниципального контроля и  

органов местного самоуправления  

городского округа Богданович, 

уполномоченных на их осуществление 

 

 В соответствии со  статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля", руководствуясь Уставом городского округа 

Богданович, Дума городского округа Богданович  
Р Е Ш И Л А: 

       1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления городского округа Богданович, 

уполномоченных на их осуществление (прилагается).  

       2. Опубликовать настоящее решение в газете "Народное слово" и 

разместить на официальных сайтах Думы городского округа Богданович  и 

городского округа Богданович. 

       3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

       4. Контроль исполнения настоящего решения возложить  

на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного 

самоуправления и законодательства (Лакия Т.А.). 

 

 

 

Председатель Думы                                                                   В.П. Гребенщиков 
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Приложение 

к решению Думы 

городского округа Богданович 

от  22.06. 2017 г. №  48 

 

ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

 

1. Настоящий Порядок определяет способ ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления городского 

округа Богданович, уполномоченных на их осуществление (далее - перечень 

видов контроля). 

2. Формирование и ведение перечня видов контроля осуществляются 

отделом экономики администрации городского округа Богданович на 

основании предложений, представляемых структурными подразделениями 

органа местного самоуправления.  

3. Структурные подразделения органа местного самоуправления 

направляют в отдел экономики, инвестиций и развития администрации 

городского округа Богданович предложения: 

1) для включения в перечень видов контроля на территории городского 

округа Богданович; 

2) для исключения из перечня видов контроля на территории городского 

округа Богданович; 

3) для корректировки сведений о функциях муниципального контроля на 

территории городского округа Богданович, включенных в перечень видов 

контроля. 

4. Предложения должны содержать нормативные правовые обоснования 

предлагаемых изменений со ссылками на конкретные положения 

нормативных правовых актов. 

5. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих 

внесения изменений в перечень видов контроля, предложения направляются 

структурными подразделениями органа местного самоуправления в отдел 

экономики, инвестиций и развития администрации городского округа 

Богданович в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу 

таких нормативных правовых актов. 

6. Ответственность за своевременность направления в отдел экономики, 

инвестиций и развития администрации городского округа Богданович 

предложений, их полноту, достоверность и актуальность несут структурные 

подразделения органа местного самоуправления, уполномоченный на 

осуществление данного вида муниципального контроля. Наличие или 

отсутствие в перечне видов контроля сведений о виде муниципального 

контроля на территории городского округа Богданович не препятствует его 

осуществлению. 

7. Отдел экономики, инвестиций и развития администрации городского 



округа Богданович в 30-дневный срок рассматривает представленные 

органами местного самоуправления городского округа Богданович 

предложения и вносит соответствующие изменения в перечень видов 

контроля, утверждает постановлением главы городского округа. 

8. Информация, включенная в перечень видов контроля, является 

общедоступной. 

9. Актуальная версия перечня видов контроля подлежит опубликованию 

на официальном сайте городского округа Богданович в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

"http://www.gobogdanovich.ru". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку ведения перечня видов 

муниципального контроля 

и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление 

 

СВЕДЕНИЯ, 

ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

 

1. Наименование вида муниципального контроля на территории 

городского округа Богданович. 

2. Реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 

осуществление вида муниципального контроля на территории городского 

округа Богданович. 

3. Наименование ответственного исполнителя, осуществляющего 

муниципальный контроль на территории городского округа Богданович. 

 

Форма. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

осуществление 

муниципального контроля  

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

осуществляющего 

муниципальный 

контроль 

1    

2    

…    

 


