
                                               

 

 

СОВЕТ 

НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

СЕССИЯ от   21 февраля 2017 года    № 54 
________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ  

 от 21 февраля 2017 год                                                            № 118 

хутор Незаймановский 

 

О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, уполномоченных на их осуществление 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 41 

Устава Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, Совет 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района р е ш и л: 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

(приложение). 

         2. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Л.А. Толстых обнародовать настоящее 

решение. 

         3. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Е.В. Жукову разместить настоящее решение 

на официальном сайте Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

          4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования.  

 

 

 

Глава Незаймановского  

сельского поселения 

Тимашевского района                                                                   В.А.Штангей 
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                  ПРИЛОЖЕНИЕ 

               УТВЕРЖДЕН 

                     решением Совета 

                                                           Незаймановского сельского поселения 

                              Тимашевского района 

                               от 21.02.2017 № 118 

 

ПОРЯДОК 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района,  

уполномоченных на их осуществление  

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района, уполномоченных на их осуществление (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района.  

1.2. Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, уполномоченных 

на их осуществление. 

2. Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, 

уполномоченных на их осуществление (далее - Перечень), представляет собой 

систематизированный перечень сведений: 

- о видах муниципального контроля, осуществляемого органами местного 

самоуправления Незаймановского сельского поселения Тимашевского района; 

- об органах местного самоуправления Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района, уполномоченных на осуществление 

соответствующих видов муниципального контроля. 

1.3. Ведение Перечня осуществляется администрацией Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района в лице специалиста администрации 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района  

 

2. Ведение Перечня 

 

2.1. В Перечень включается следующая информация: 

- наименование вида муниципального контроля; 
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- наименование органа местного самоуправления Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района, уполномоченного на 

осуществление соответствующего вида муниципального контроля (с указанием 

наименования структурного подразделения органа местного самоуправления 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, наделенного 

соответствующими полномочиями); 

-реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Краснодарского края, муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, 

регулирующих соответствующий вид муниципального контроля. 

2.2. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры: 

- включение в Перечень сведений с присвоением регистрационного 

номера; 

- внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне; 

- исключение сведений из Перечня. 

2.3.  В случае принятия нормативных правовых актов, требующих 

внесения изменений в Перечень, органы местного самоуправления 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, уполномоченные 

на осуществление соответствующего вида муниципального контроля в течение 

7 рабочих дней со дня возникновения таких изменений направляют 

специалисту администрации предложения о внесении изменений в Перечень в 

письменной форме (далее - предложения). 

2.4. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 

рабочих дней со дня получения предложений.  

2.5. Перечень утверждается постановлением администрации 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района по форме, 

согласно приложения к настоящему Порядку. 

2.6. Перечень подлежит размещению на официальном сайте 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Незаймановского  

сельского поселения 

Тимашевского района                                                                     В.А.Штангей 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                к Порядку ведения перечня видов 

                                      муниципального контроля и органов 

                                                    местного самоуправления Незаймановского 

                                    сельского поселения Тимашевского 

                             района, уполномоченных на их 

  осуществление 

   

 

ФОРМА ПЕРЕЧЕНЯ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, 

уполномоченных на их осуществление 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального 

контроля (с указанием 

наименования 

структурного 

подразделения органа 

местного 

самоуправления, 

наделенного 

соответствующими 

полномочиями) 

Реквизиты нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, Краснодарского 

края, муниципальных 

правовых актов органов 

местного самоуправления 

Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского 

района, регулирующих 

соответствующий вид 

муниципального контроля 

1    

2    

3    

 


