
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ВТОРАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 10 ноября 2021 года     № 34-2  
 

 

Об утверждении Порядка ведения перечня 

 видов муниципального контроля в Виноградовском 

муниципальном округе и органах местного самоуправления, 

 уполномоченных на их осуществление 

 

В соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 № 528 «О внесении 

изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации в части 

создания, эксплуатации и развития единого реестра видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля», муниципальное Собрание 

Виноградовского муниципального округа р е ш и л о: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов 

муниципального контроля в Виноградовском муниципальном округе и   

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа, 

временно исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                            Н.Н. Салыкина 

 

 



             УТВЕРЖДЕН  

решением муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа  

от 10.11.2021 № 34-2 

 

 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля в 

Виноградовском муниципальном округе и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

 

Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным 

законом № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

02.04.2021 № 528 «О внесении изменений в некоторые акты правительства 

Российской Федерации в части создания, эксплуатации и развития единого 

реестра видов федерального государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля», устанавливает порядок ведения перечня видов муниципального 

контроля в Виноградовском муниципальном округе и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление (далее - перечень 

видов муниципального контроля). 

К органам местного самоуправления, уполномоченным на 

осуществление муниципального контроля, относится администрация 

Виноградовского муниципального округа, действующая в лице отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов, определенных 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа.  

Ведение перечня видов муниципального контроля на бумажных 

носителях и в электронной форме включает в себя: 

формирование и утверждение перечня видов муниципального 

контроля; 

актуализацию (внесение изменений) перечня видов муниципального 

контроля; 

размещение перечня видов муниципального контроля на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Перечень видов муниципального контроля формируется на основании 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, областных законов, иных нормативных правовых актов 

Архангельской области, устанавливающих полномочия органов местного 

самоуправления по осуществлению муниципального контроля. 

В перечень видов муниципального контроля включаются все виды 

муниципального контроля, которые относятся к вопросам местного значения 

Виноградовского муниципального округа, осуществляются в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, объекты 

(подконтрольные субъекты) которых расположены на территории 

Виноградовского муниципального округа.  



В перечень видов муниципального контроля включаются сведения, 

предусмотренные приложением к настоящему Положению. 

Наименования видов муниципального контроля включаются в 

перечень видов муниципального контроля в соответствии с наименованиями 

видов муниципального контроля, установленными федеральными законами 

или областными законами. 

Наименования отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов администрации Виноградовского муниципального округа, 

осуществляющих виды муниципального контроля, включаются в перечень 

видов муниципального контроля в соответствии со структурой 

администрации Виноградовского муниципального округа, утвержденной 

решением муниципального Собрания Виноградовского муниципального 

округа.  

Перечень видов муниципального контроля утверждается решением 

сессии муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа 

по форме согласно приложению, к настоящему Положению. Этим же 

решением определяется отраслевой (функциональный) и территориальный 

орган администрации Виноградовского муниципального округа, 

уполномоченный на ведение перечня видов муниципального контроля. 

Основаниями для внесения изменений в перечень видов 

муниципального контроля являются: 

принятие нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

изменены наименования видов муниципального контроля, наименования 

отраслевых (функциональных) органов администрации Виноградовского 

муниципального округа, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля, или реквизиты административных регламентов 

исполнения муниципальных функций по осуществлению муниципального 

контроля. В этих случаях в перечень видов муниципального контроля 

должны быть внесены соответствующие изменения в течение 5 рабочих дней 

со дня вступления в силу указанных нормативных правовых актов; 

прекращение полномочий по осуществлению муниципального 

контроля, ранее установленных федеральным законом или областным 

законом. В этих случаях в перечень видов муниципального контроля должны 

быть внесены соответствующие изменения в течение 5 рабочих дней со дня 

вступления в силу указанных федерального закона или областного закона. 

Изменения в перечень видов муниципального контроля вносятся 

решением сессии муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа, уполномоченным органом на ведение перечня видов 

муниципального контроля. 

Перечень видов муниципального контроля (перечень видов 

муниципального контроля в актуальной редакции с учетом внесенных 

изменений) подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Виноградовского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 5 рабочих дней со дня 

вступления в силу постановления администрации Виноградовского 



муниципального округа об утверждении перечня видов муниципального 

контроля или постановления администрации Виноградовского 

муниципального округа о внесении изменений в перечень видов 

муниципального контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    Приложение  

к Порядку ведения перечня видов 

муниципального контроля в 

Виноградовском муниципальном 

округе и органов местного 

самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля в Виноградовском муниципальном 

округе и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление. 
 

 

 

№ п/п Наименования видов 

муниципального 

контроля 

Уполномоченные органы на 

осуществление вида 

муниципального контроля 

Реквизиты (дата, 

номер, наименование) 

административных 

регламентов 

муниципального 

контроля 

1. муниципальный 

земельный контроль 

администрация в лице отдела по 

земельным отношениям комитета 

по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского 

муниципального округа, 

начальник отдела, главный 

специалист 

решение сессии 

муниципального 

Собрания 

Виноградовского 

муниципального округа 

№ 25-2 от 10.11.2021 

2. муниципальный 

жилищный контроль 

администрация в лице отдела ЖКХ 

комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского 

муниципального округа, 

главный специалист 

решение сессии 

муниципального 

Собрания 

Виноградовского 

муниципального округа 

№ 26-2 от 10.11.2021 

3. муниципальный контроль 

на автомобильном 

транспорте, городском 

наземном электрическом 

транспорте и в дорожном 

хозяйстве 

администрация в лице отдела 

дорожной деятельности, 

транспорта, благоустройства и 

экологии, 

начальник отдела, главный 

специалист 

решение сессии 

муниципального 

Собрания 

Виноградовского 

муниципального округа 

№ 27-2 от 10.11.2021 

4. муниципальный контроль 

в сфере благоустройства 

администрация в лице отдела 

дорожной деятельности, 

транспорта, благоустройства и 

экологии, 

начальник отдела, главный 

специалист 

решение сессии 

муниципального 

Собрания 

Виноградовского 

муниципального округа 

№ 28-2 от 10.11.2021 


