
                                                           

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Сорок шестое заседание четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

  
 

« 03 »  августа    2022 г.  № 263 

 

 

Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 

контроля органов местного самоуправления Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район»                             

Белгородской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области, 

 

земское собрание Майского сельского поселения  решило: 

 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официально сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

4. Контроль над  исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области по 

экономическому  развитию,  управлению  муниципальной  собственностью, 

землепользованию  и  экологии (Ваш Ю.Ф.). 

 

  Глава Майского 

сельского поселения                                                           О.А. Стародубцева 
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УТВЕРЖДЕН 

решением земского собрания 

    Майского сельского поселения 

от «03» августа 2022 г. № 263 

 

 

ПОРЯДОК 

ведения перечня видов муниципального контроля 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

 

 

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

разработан в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 

контроля на территории Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области, обеспечения доступности 

и прозрачности сведений об осуществлении видов муниципального контроля 

органами местного самоуправления (далее именуется - Перечень). 

2. Ведение Перечня осуществляется администрацией Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области. 

3. Перечень оформляется по форме согласно приложению и должен 

включать в себя следующие сведения: 

- о видах муниципального контроля, осуществляемого администрацией 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области; 

- о наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на 

осуществление соответствующего вида муниципального контроля; 

- о реквизиты нормативного правового акта о наделении соответствующего 

органа местного самоуправления полномочиями по осуществлению 

муниципального контроля. 

4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры: 

- включение сведений в Перечень; 

- внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне. 

5. Утверждение Перечня, внесение в него изменений осуществляется путем 

принятия администрацией Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области правового акта в форме 

постановления. 

6. Основаниями для внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

Перечне, являются: 

- изменение наименования вида муниципального контроля; 
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- изменение наименования органа местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление муниципального контроля; 

- признание утратившим силу муниципального нормативного правового 

акта о наделении соответствующего органа местного самоуправления 

полномочиями по осуществлению муниципального контроля; 

- издание муниципального нормативного правового акта о наделении иного 

органа местного самоуправления полномочиями по осуществлению 

муниципального контроля; 

- прекращение полномочий органа местного самоуправления по 

осуществлению муниципального контроля. 

7. Включение сведений в Перечень, изменения в него вносятся 

администрацией Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области в течение десяти рабочих дней со 

дня возникновения указанных в пунктах 6 настоящего Порядка оснований для 

внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне. 

8. Перечень размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку ведения перечня 

видов муниципального контроля 

органов местного 

самоуправления 

Майского сельского поселения 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

 

 

ФОРМА 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля органов местного самоуправления 

Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области 

 

№ 

п/п 

Вид 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого 

органом местного 

самоуправления 

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального 

контроля 

Реквизиты нормативного 

правового акта о 

наделении 

соответствующего органа 

местного самоуправления 

полномочиями по 

осуществлению 

муниципального 

контроля 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

      


