
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Шестьдесят шестое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ №423 

   29 июня 2018 года 
 
Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, на территории муниципального образования город 
Балаково 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Балаково, 
рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково 

 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, на территории муниципального образования город Балаково 
согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава муниципального образования    А.Ю.Овсянников 
 

 
 
 

 
 



Приложение к решению 
Совета муниципального образования 
город Балаково 
от 29 июня 2018 года №423 
 

Порядок  
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 
муниципального образования город Балаково 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории муниципального образования город Балаково (далее – Порядок), 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Балаково.  

1.2. Порядок устанавливает процедуру формирования и ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального 
образования город Балаково (далее – Перечень) и разработан в целях 
обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на 
территории муниципального образования город Балаково и открытости и 
доступности информации об осуществлении муниципального контроля на 
территории муниципального образования город Балаково.  

1.3. Формирование и ведение Перечня осуществляется администрацией 
Балаковского муниципального района.  

 
2.Ведение Перечня 

 
2.1. Перечень ведется по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку и представляет собой систематизированный перечень сведений: 
а) о видах муниципального контроля; 
б) о наименованиях органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля на территории 
муниципального образования город Балаково (с указанием структурного 
подразделения (органа), наделенного соответствующими полномочиями) 
(далее – орган, уполномоченный на осуществление муниципального 
контроля); 



в) о наименовании и реквизитах нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок проведения соответствующего вида 
муниципального контроля. 

2.2. Структурное подразделение администрации Балаковского 
муниципального района, уполномоченное на ведение Перечня (далее – 
уполномоченное структурное подразделение), определяется правовым 
актом администрации Балаковского муниципального района. 

2.3. Формирование и ведение Перечня осуществляется 
уполномоченным структурным подразделением на основании сведений, 
представляемых органами, уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля (далее - предложения). 

2.4. Предложения могут быть направлены на: 
- включение в Перечень видов муниципального контроля и органов, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля; 
- исключение из Перечня, внесенных в него видов муниципального 

контроля или органов, уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля; 

- корректировку информации, включенной в Перечень. 
2.5. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих 

внесения изменений в Перечень, предложения направляются органами, 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля в срок не 
более 10 рабочих дней со дня вступления в силу таких нормативных 
правовых актов, в уполномоченное структурное подразделение. 

Предложения должны содержать в себе нормативные правовые 
обоснования предлагаемых изменений со ссылками на конкретные 
положения нормативных правовых актов. 

2.6. Органы, уполномоченные на осуществление муниципального 
контроля несут ответственность за своевременность, полноту и 
достоверность сведений, направляемых в уполномоченное структурное 
подразделение. 

2.7. Уполномоченное структурное подразделение в срок не более 30 
дней рассматривает поступившие предложения и осуществляет подготовку 
правового акта администрации Балаковского муниципального района о 
внесении изменений в Перечень, либо направляет органу, уполномоченному 
на осуществление муниципального контроля, мотивированный отказ во 
внесении изменений в перечень. 

Утверждение Перечня, внесение изменений в сведения, содержащиеся 
в перечне, исключение сведений из перечня, оформляются правовым актом 
администрации Балаковского муниципального района. 

2.8. Перечень ведется в бумажном и электронном видах. В электронном 
виде Перечень подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Балаковского муниципального района www.admbal.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 дней с момента 
утверждения. 



В случае внесения изменений в Перечень, его актуальная редакция 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Балаковского 
муниципального района www.admbal.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 дней со дня внесения 
соответствующих изменений. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Порядку ведения Перечня 
видов муниципального контроля и органов  
местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление, на территории 
муниципального образования город Балаково 

 
 

Перечень 
видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление, на территории 
муниципального образования город Балаково 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля 

Наименование органа 
местного 

самоуправления, 
уполномоченного на 

осуществление 
муниципального 

контроля на территории 
муниципального 

образования город 
Балаково (с указанием 

структурного 
подразделения (органа), 

наделенного 
соответствующими 

полномочиями) 

Наименование и 
реквизиты 

нормативных 
правовых актов, 

регламентирующих 
порядок проведения 
соответствующего 

вида 
муниципального 

контроля 

   
 

 

   
 

 

 


