
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

________________25.01.2018_________    №    ________________99/8________________ 
г. Ступино 

 
Об утверждении Порядка ведения перечня видов  
муниципального контроля и органов администрации  
городского округа Ступино Московской области,  
уполномоченных на их осуществление  
 
 

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 г.                         

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

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

уставом городского округа Ступино Московской области Совет депутатов городского 

округа Ступино Московской области 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

администрации городского округа Ступино Московской области, уполномоченных на их 

осуществление. (Приложение.).    

2. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов администрации городского округа Ступино Московской области, уполномоченных 

на их осуществление» главе городского округа Ступино Московской области Назаровой 

В.Н. для подписания и обнародования.   

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и администраций  

городских и сельских поселений» - приложении к районной общественно-политической  

газете «Ступинская панорама» и разместить  на официальном сайте  в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 



 

Глава городского округа Ступино              Председатель Совета депутатов 
Московской области                городского округа Ступино 
                   Московской области 
 
___________________ В.Н.Назарова              __________________П.И.Челпан 
 

  

 

 

 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского округа Ступино 
Московской области 
от «_25_» _01_2018г. № _99/8_ 

 
 

Порядок 
ведения перечня видов муниципального контроля и органов администрации городского 

округа Ступино Московской области, уполномоченных на их осуществление   
 

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

администрации городского округа Ступино Московской области, уполномоченных на их 

осуществление (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008 г. № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», уставом городского округа Ступино Московской области  и 

устанавливает процедуру ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

администрации городского округа Ступино Московской области, уполномоченных на их 

осуществление (далее - Перечень). 

2. Перечень утверждается муниципальным правовым актом администрации 

городского округа Ступино Московской области и представляет собой 

систематизированный перечень сведений: 

о видах муниципального контроля; 

о наименовании и реквизитах муниципального нормативного правового акта, 

регулирующего осуществление соответствующего вида муниципального контроля; 

об органах администрации городского округа Ступино Московской области, 

уполномоченных на осуществление соответствующего вида муниципального контроля 

(далее – сведения).   

3. Формирование и ведение Перечня осуществляется администрацией городского 



округа Ступино Московской области по форме, согласно приложению к настоящему 

Порядку.  

Орган администрации городского округа Ступино Московской области (должностное 

лицо), уполномоченный за ведение Перечня (далее – держатель Перечня) определяется 

муниципальным правовым актом администрации городского округа Ступино Московской 

области.  

4. Ведение Перечня осуществляется путем: 

включения в Перечень сведений с присвоением регистрационного номера; 

внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне; 

исключения сведений из Перечня. 

5. Основанием для включения сведений в Перечень, внесение в него изменений, 

либо исключения сведений из Перечня является принятие (утверждение) муниципального 

нормативного правового акта об организации и осуществлении муниципального контроля, 

о прекращении действия или изменении правовых норм устанавливающих порядок 

организации и осуществления муниципального контроля. 

6. Не позднее 10 рабочих дней со дня возникновения основания для включения в 

Печень сведений, внесения в него изменений, либо исключения сведений из Перечня 

руководитель органа администрации городского округа Ступино Московской области, 

уполномоченный на осуществление соответствующего вида муниципального контроля, 

представляет держателю Перечня письменную информацию, содержащую следующие 

сведения: 

наименование вида муниципального контроля, который необходимо включить в 

Перечень, либо исключить из него; 

наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта, в 

соответствии с которым необходимо включить сведения в Перечень, внести в него 

изменения, либо исключить  сведения из него. 

7. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представленных 

держателю Перечня сведений несет руководитель органа администрации городского 

округа Ступино Московской области, уполномоченный на осуществление 

соответствующего вида муниципального контроля. 

8. Держатель Перечня в срок не более 30 дней рассматривает представленную 

органам, осуществляющим муниципальный контроль, информацию и вносит 

соответствующие сведения в Перечень. 

9. Держатель Перечня имеет право запрашивать у органа администрации городского 

округа Ступино Московской области, уполномоченного на осуществление 



соответствующего вида муниципального контроля дополнительную информацию о 

сведениях, подлежащих внесению в Перечень.  

Орган администрации городского округа Ступино Московской области, 

уполномоченный на осуществление соответствующего вида муниципального контроля 

обязан представить запрашиваемую информацию в течение трех рабочих дней с 

момента получения запроса от Держателя Перечня. 

10. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной и подлежит 

размещению на официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку 

 

Форма 

Перечень  

видов муниципального контроля и органов администрации городского округа Ступино 

Московской области, уполномоченных на их осуществление  

 

N 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Наименование и реквизиты 

муниципального 

нормативного правового 

акта, регулирующего 

осуществление вида 

муниципального контроля  

Наименование органа 

администрации городского 

округа Ступино Московской 

области, уполномоченного 

на осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля  

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

 


