
 
СОВЕТ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

        от 15.03.2017 г.                                                                    № 8 

хутор Западный 
 

 

Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления муниципального 

образования Западное сельское поселение Ленинградского района, 

уполномоченных на их осуществление 

 

 

 В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями в редакции 

Федерального закона от 03 июля 2016 года № 277-ФЗ) Совет Западного 

сельского поселения Ленинградского района р е ш и л:  

 1. Утвердить порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления муниципального образования Западное 

сельское поселение Ленинградского района, уполномоченных на их 

осуществление, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам экономики, бюджета, налогов и имущественных 

отношений Совета Западного сельского поселения Ленинградского района 

(Гондарь). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района       Т.Л. Шевченко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от 15.03.2017 г. № 8 

 

 

Порядок 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления муниципального образования Западное сельское 

поселение Ленинградского района, 

уполномоченных на их осуществление 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения соблюдения прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля, обеспечения доступности и прозрачности сведений 

об осуществлении видов муниципального контроля органами местного 

самоуправления муниципального образования Западное сельское поселение 

Ленинградского района (далее сельское поселение), уполномоченными на их 

осуществление. 

 2. Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления сельского поселения, уполномоченных на их осуществление 

(далее - Перечень), утверждается муниципальным правовым актом органа 

местного самоуправления сельского поселения по форме согласно приложению 

и представляет собой систематизированный перечень сведений: 

 2.1. о видах муниципального контроля, осуществляемого органами 

местного самоуправления сельского поселения; 

 2.2. об органах местного самоуправления сельского поселения, 

уполномоченных на осуществление соответствующих видов муниципального 

контроля; 

 2.3. об уполномоченных структурных подразделениях органов местного 

самоуправления сельского поселения, непосредственно осуществляющих виды 

муниципального контроля;   

 2.4. о нормативных правовых актах, наделяющих органы местного 

самоуправления полномочиями, которыми предусмотрено осуществление 

видов муниципального контроля, включая реквизиты с указанием конкретных 

положений (статей, пунктов, абзацев); 

 2.5. о муниципальном правовом акте органа местного самоуправления 

сельского поселения об утверждении административного регламента 

осуществления вида муниципального контроля. 

 3. Ведение Перечня осуществляет уполномоченное структурное 

подразделение органа местного самоуправления сельского поселения (далее – 

уполномоченный орган). 



 4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры: 

 4.1. включение в Перечень сведений; 

 4.2. внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне; 

 4.3. исключение сведений из Перечня; 

 4.4. осуществление контроля за разработкой структурными 

подразделениями органов местного самоуправления сельского поселения, 

непосредственно осуществляющими муниципальный контроль, 

административных регламентов; 

 4.5. предоставление сведений, содержащихся в Перечне. 

 5. Уполномоченный орган при ведении Перечня осуществляет: 

 5.1. экспертизу и согласование проектов муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления сельского поселения, предмет которых 

затрагивает ведение Перечня, в том числе экспертизу административных 

регламентов; 

 5.2. контроль за своевременным представлением сведений о видах 

муниципального контроля для включения в Перечень; 

 5.3. организацию представления сведений из Перечня. 

 6. Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

Перечне, либо исключения сведений из Перечня является принятие 

нормативного правового акта о введении, прекращении действия или 

изменении правовых норм, наделяющих органы местного самоуправления 

полномочиями по осуществлению соответствующего муниципального 

контроля. 

 7. Структурные подразделения органов местного самоуправления на 

системной основе осуществляют анализ нормативных правовых актов с целью 

выявления норм, устанавливающих новые виды муниципального контроля, 

полномочиями по осуществлению которых наделяются органы местного 

самоуправления, и в течение 10 дней со дня вступления их в силу организуют 

разработку и принятие в установленном порядке проектов муниципальных 

правовых актов органа местного самоуправления муниципального района, 

предусматривающих наделение функциями по муниципальному контролю 

соответствующих структурных подразделений органа местного 

самоуправления сельского поселения, а также административных регламентов.   

 8. Структурное подразделение органа местного самоуправления 

сельского поселения, непосредственно осуществляющее муниципальный 

контроль: 

 8.1. осуществляет мониторинг нормативных правовых актов, наделяющих 

органы местного самоуправления полномочиями, которыми предусмотрено 

осуществление муниципального контроля; 

 8.2. в течение 10 дней со дня вступления в силу нормативных правовых 

актов, влекущих необходимость внесения изменений в соответствующие 

разделы Перечня, организует разработку и принятие в установленном порядке 

проекта муниципального правового акта органа местного самоуправления 

сельского поселения, предусматривающего внесение изменений в Перечень. 

 9. Уполномоченный орган вправе самостоятельно подготовить и 



направить на согласование проект муниципального правового акта органа 

местного самоуправления сельского поселения, предусматривающего внесение 

изменений в Перечень. 

 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района       Т.Л. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к порядку ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов 

местного самоуправления 

муниципального образования Западное 

сельское поселение Ленинградского 

района, уполномоченных на их 

осуществление 

 

Форма 

перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования 

Западное сельское поселение Ленинградского района,  

уполномоченных на их осуществление 
  

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

уполномоченный на 

осуществление 

муниципального контроля 

Наименование 

уполномоченного 

структурного 

подразделения органа 

местного самоуправления, 

непосредственно 

осуществляющего 

муниципальный контроль 

Нормативный правовой 

акт, наделяющий органы 

местного самоуправления 

полномочиями, которыми 

предусмотрено 

осуществление  

муниципального 

контроля, включая 

реквизиты с указанием 

конкретных положений 

(статей, пунктов, абзацев) 

Муниципальный 

правовой акт органа 

местного самоуправления 

об утверждении 

административного 

регламента 

осуществления  

муниципального контроля 

      

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района              Т.Л. Шевченко 

 


