
 

//ПАНОРАМА.- 2016.-27 дек.-№1.-С.28-29 

 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 22.12.2016г. № 33-195р 

  

Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления г. Зеленогорска, уполномоченных на их 

осуществление 

 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 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», 

руководствуясь Уставом города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления г. Зеленогорска, уполномоченных на их 

осуществление, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по местному самоуправлению, правовым вопросам и безопасности 

населения. 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска      П.Е. Корчашкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.12.2016  № 33-195р 

 

 

Порядок 

ведения перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления г. Зеленогорска, 

уполномоченных на их осуществление 
 
 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

2. Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска, уполномоченных на их осуществление (далее – 

перечень), представляет собой систематизированный перечень сведений, который 

ведется по форме согласно приложению к настоящему порядку. 

3. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска в соответствии с Уставом города 

Зеленогорска является органом местного самоуправления, уполномоченным на 

осуществление муниципального контроля. 

4. Ведение перечня осуществляется Муниципальным казенным учреждением  

«Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска» (далее – держатель 

перечня). 

5. Ведение перечня включает в себя следующие процедуры: 

–  включение в перечень сведений с присвоением номера; 

–  внесение изменений в сведения, содержащиеся в перечне; 

–  исключение сведений из перечня. 

6. Для включения сведений в перечень или исключения сведений из перечня 

структурное подразделение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, ответственное за 

осуществление соответствующего муниципального контроля (далее – структурное 

подразделение), представляет держателю перечня следующую письменную 

информацию: 

– наименование вида муниципального контроля, которое необходимо 

включить в перечень или исключить из перечня. В случае изменения наименования 

осуществляемого вида муниципального контроля необходимо указать предлагаемую 

редакцию наименования вида муниципального контроля; 

– реквизиты нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

необходимо включить соответствующие сведения в перечень или исключить такие 

сведения из перечня. 

7. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения 

изменений в перечень, структурным подразделением в срок не позднее 10 рабочих 

дней со дня вступления в силу таких нормативных правовых актов подготавливаются 

и направляются держателю перечня предложения о внесении изменений в перечень. 

8. Держатель перечня осуществляет проверку представленной информации в 



течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем получения информации. 

 В случае выявления ошибок или неточностей в представленной информации 

держатель перечня вправе запросить дополнительную информацию о сведениях, 

подлежащих включению в перечень, которые структурное подразделение обязано 

предоставить в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

запроса. 

По результатам проверки полученной информации держатель перечня в течение 

20 рабочих дней со дня, следующего за днем ее получения, вносит представленные 

сведения в перечень. 

9. Информация, включенная в перечень, является общедоступной. 

10. Перечень подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку ведения перечня видов 

муниципального контроля  

и органов местного самоуправления 

г. Зеленогорска, уполномоченных 

на их осуществление 

 

 

 

Форма перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления г. Зеленогорска, 

уполномоченных на их осуществление 

 
№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Орган местного 

самоуправления 

г. Зеленогорска, 

уполномоченный на 

осуществление 

муниципального контроля 

Структурное подразделение 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска, 

ответственное за 

осуществление 

соответствующего 

муниципального контроля 

1.  Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

2.    

 


