
 

 

Совет Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

третьего созыва 

Сорок пятая сессия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 июня 2017 года                                                                                  № 2 

село Шабельское 
 

 

О порядке ведения перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района уполномоченных на их 

осуществление 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля», Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руково-

дствуясь ст. 8 Устава Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

Совет Шабельского сельского поселения Щербиновского района р е ш и л: 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района, уполномоченных на их осуществление (приложение №1). 

2. Утвердить форму перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района, уполномоченных на их осуществление (приложение №2). 

3.  Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить на-

стоящее решение на официальном сайте администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района. 

 4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района». 

   5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района З.Н. Бутко. 

   6.  Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.   

 

 

Глава  

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко   
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 30.06.2017 № 2 

 

 

ПОРЯДОК 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района, уполномоченных на их осуществление 

 

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района, уполномоченных на их осуществление, разработан в целях 

обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении муниципального контроля на территории Ша-

бельского сельского поселения Щербиновского района, обеспечения доступно-

сти и прозрачности сведений об осуществлении видов муниципального контро-

ля органами местного самоуправления, уполномоченными на их осуществле-

ние. 

2. Перечень видов муниципального контроля и органов местного само-

управления Шабельского сельского поселения Щербиновского района, упол-

номоченных на их осуществление (далее - Перечень), представляет собой сис-

тематизированный свод сведений: 

- о видах муниципального контроля, осуществляемого органами местного 

самоуправления Шабельского сельского поселения Щербиновского района; 

- об органах местного самоуправления Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района, уполномоченных на осуществление соответствующих 

видов муниципального контроля на территории Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района. 

3. Формирование и ведение Перечня осуществляется администрацией 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района на основании норма-

тивных правовых актов о принятии, прекращении действия или изменении пра-

вовых норм, наделяющих орган местного самоуправления полномочиями по 

осуществлению соответствующего вида муниципального контроля. 

4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры: 

4.1. Включение в Перечень сведений с присвоением регистрационного 

номера; 

4.2. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне; 

4.3. Исключение сведений из Перечня. 

5. В Перечень включается следующая информация: 
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- наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на тер-

ритории Шабельского сельского поселения Щербиновского района; 

- наименование органа местного самоуправления Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района, уполномоченного на осуществление соот-

ветствующего вида муниципального контроля (с указанием наименования 

структурного подразделения органа местного самоуправления, наделенного со-

ответствующими полномочиями); 

- реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Крас-

нодарского края, муниципальных правовых актов Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района, регулирующих соответствующий вид муници-

пального контроля (в последней действующей редакции). 

6. Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Пе-

речне, либо исключения сведений из Перечня является принятие нормативного 

правового акта о введение в действие, прекращении действия или изменении 

правовых норм, наделяющих орган местного самоуправления Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района полномочиями по осуществлению 

соответствующего муниципального контроля. 

7. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия (издания) муниципального правового акта, предусмот-

ренного пунктом 6 Порядка, или внесения в него изменений. 

8. Ответственность за своевременную актуализацию и достоверность све-

дений Перечня несет администрация Шабельского сельского поселения Щер-

биновского района. 

9. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной. Акту-

альная версия Перечня подлежит размещению на официальном сайте Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня вне-

сения соответствующих изменений, дополнений в Перечень. 

 

 

 

Глава  

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко   
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 30.06.2017 № 2 

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района сельского  

поселения уполномоченных на их осуществление 

 

№ 

п/п 

Наименование вида муни-

ципального контроля 

Наименование ор-

гана местного само-

управления, упол-

номоченного на 

осуществление со-

ответствующего ви-

да муниципального 

контроля (с указа-

нием наименования 

структурного под-

разделения органа 

местного само-

управления, наде-

ленного соответст-

вующими 

полномочиями) 

Реквизиты норма-

тивных правовых 

актов Российской 

Федерации, Красно-

дарского края, му-

ниципальных пра-

вовых актов, регу-

лирующих соответ-

ствующий вид му-

ниципального кон-

троля 

    

    

    

 

 

 

Глава  

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко   
 


