


ПРОЕКТ
СОВЕТ БОЛЬШЕБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от__________										№_____
с.Большой Бейсуг



Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного 
самоуправления Большебейсугского сельского поселения 
Брюховецкого района, уполномоченных на их осуществление
на территории Большебейсугского сельского поселения
Брюховецкого района



Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Совет Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района р е ш и л: 
	Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, уполномоченных на их осуществление на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района по вопросам социального развития (Терещенко).
3. Специалисту I категории администрации Большебейсугского сельского Брюховецкого района В.П.Рыльковой разместить настоящее решение Совета на сайте администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 




4. Решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 



Глава Большебейсугского сельского 
поселения Брюховецкого района                                 В.В.Погородний

Председатель Совета Большебейсугского 
сельского поселения Брюховецкого района                      В.В.Погородний


































ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета 
Большебейсугского сельского 
поселения Брюховецкого района
от _____________ № ______



Порядок ведения перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, уполномоченных 
на их осуществление на территории 
Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района


1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района (далее – Порядок), разработан в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, обеспечения доступности и прозрачности сведений об осуществлении видов муниципального контроля органами местного самоуправления Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, уполномоченными на их осуществление. 
2. Формирование и ведение перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, уполномоченных на их осуществление на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района (далее - Перечень), осуществляет администрация Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, уполномоченная на осуществление мониторинга соблюдения 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» (далее – уполномоченный орган) на основании сведений, предоставляемых отраслевыми (функциональными) или территориальными органами администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, осуществляющими соответствующие виды муниципального контроля на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района (далее – предложения по актуализации перечня видов контроля). 
3. Ведение перечня осуществляется на основании муниципального нормативного правого акта Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, устанавливающего порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности, а также полномочия органа местного самоуправления Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района на его осуществление. 
4. Перечень определяет виды муниципального контроля и органы местного самоуправления, уполномоченные на их осуществление, на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района. 
5. Перечень представляет собой систематизированный перечень сведений: 
1) о видах муниципального контроля, осуществляемого на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района;
2) об отраслевом (функциональном) или территориальном органе администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, уполномоченном на осуществление соответствующего вида муниципального контроля на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района;
3) о нормативных правовых актах, являющихся основанием для осуществления муниципального контроля;
4) реквизиты муниципальных нормативных правых актов Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, утверждающих административный регламент осуществления муниципального контроля.
Перечень ведется по форме согласно приложению к Порядку ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, уполномоченных на их осуществление на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района и утверждается постановлением администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района. 
6. Предложения по актуализации Перечня могут быть направлены на: 
1) включение в Перечень сведений;
2) исключение сведений из Перечня;
3) корректировку (изменение, дополнение, удаление) информации, включенной в Перечень.
7. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изменений в Перечень, органы местного самоуправления Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, уполномоченные на осуществление соответствующего вида муниципального контроля в течение 7 рабочих дней со дня возникновения таких изменений направляют в администрацию Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района предложения о внесении изменений в Перечень в письменной форме (далее – Предложения). 
8. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения предложений.
9. Предложения по актуализации Перечня должны содержать нормативные правовые обоснования предлагаемых изменений со ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов. 
10. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность направления в уполномоченный орган предложений по актуализации Перечня несет соответствующий отраслевой (функциональный) или территориальный орган администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района.
11. Информация, включенная в перечень, является общедоступной.
Актуальная версия Перечня размещается уполномоченным органом на официальном сайте администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не реже одного раза в три месяца. 



































ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку ведения перечня
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления
Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, уполномоченных на их осуществление на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района
от _____________ № ______



Форма перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления Большебейсугского сельского поселения 
Брюховецкого района, уполномоченных на их осуществление 
на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района
№ п/п
Виды муниципального контроля 
Отраслевой (функциональный), территориальный орган администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, уполномоченный на осуществление соответствующего  вида муниципального контроля на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района 
Реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, регулирующих соответствующий вид муниципального контроля














