
                       

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(пятый созыв – заседание сорок девятое)

Р Е Ш Е Н И Е

 22.06.2017 года                             с. Берёзовка                                          №  222

Об утверждении Порядка  ведения Перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 
26.12.2008  г.  №294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального  контроля»,  руководствуясь  ст.27  Устава  Берёзовского   сельского  Совета 
народных депутатов

Берёзовский сельский  Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить  Порядок ведения Перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, согласно Приложения № 
1.

2.  Утвердить  Форму  перечня  видов  муниципального  контроля  и  органов  местного 
самоуправления Берёзовского  сельсовета, уполномоченных на их осуществление, согласно 
Приложения № 2.
          3.  Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 
Берёзовского сельсовета «Вестник Берёзовского сельсовета» и разместить на официальном 
сайте Берёзовского сельсовета Уваровского района (http://adminberezovka.ru)

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную 

мандатную  комиссию  по  вопросам  депутатской  этики,  организации  контроля  и  местного 
самоуправления сельского Совета (Е.В. Милюкова).

Глава сельсовета И.Ю.Филатов

Приложение № 1 к  решению 
Берёзовского   сельского Совета 
народных депутатов
от «22» 06.2017 года № 222

http://adminberezovka.ru/


Порядок ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление

1. Общие положения

1.1. Порядок  ведения  перечня  видов  муниципального  контроля  и  органов  местного 
самоуправления,  уполномоченных  на  их  осуществление,  на  территории  Берёзовского 
сельсовета  (далее – Порядок)  разработан  в  соответствии  с  Федеральными  законами  от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»,  от  26.12.2008  № 294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и  муниципального  контроля»,  Уставом  Берёзовского сельсовета  в  целях  обеспечения 
соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля на территории Берёзовского   сельсовета, обеспечения доступности 
и  прозрачности  сведений  об  осуществлении  видов  муниципального  контроля  органами 
местного самоуправления, уполномоченными на их осуществление.

1.2. Порядок  устанавливает  процедуру  ведения  перечня  видов  муниципального 
контроля  и  органов  местного  самоуправления,  уполномоченных  на  их  осуществление,  на 
территории Берёзовского   сельсовета (далее – Перечень).

1.3. Ведение  Перечня  осуществляется  администрацией  Берёзовского    сельсовета 
Уваровского  района Тамбовской области.

2. Ведение Перечня
2.1  Перечень  видов  муниципального  контроля  и  органов  местного  самоуправления 

Берёзовского    сельсовета,  уполномоченных  на  их  осуществление,  представляет  собой 
систематизированный перечень сведений:
-  о  видах муниципального  контроля,  осуществляемого  органами местного  самоуправления 
Берёзовского   сельсовета;
-  об  органах  местного  самоуправления  Берёзовского    сельсовета,  уполномоченных  на 
осуществление  соответствующих  видов  муниципального  контроля  на  территории 
Берёзовского   сельсовета;
-  реквизиты  муниципальных  правовых  актов  Берёзовского    сельсовета,  регулирующих 
соответствующий вид муниципального контроля.

2.2. Ведение  Перечня  осуществляется  на  основании муниципального  правового акта 
администрации  Берёзовского    сельсовета,  устанавливающего  порядок  организации  и 
осуществления  муниципального  контроля  в  соответствующей сфере деятельности,  а  также 
полномочия  органа  местного  самоуправления  Берёзовского    сельсовета  на  его 
осуществление, по форме согласно приложению к Порядку.

2.3. Внесение  изменений  в  Перечень  осуществляется  в  течение  10  дней  со  дня 
принятия  (издания)  муниципального  правового  акта  Берёзовского    сельсовета, 
предусмотренного пунктом 2.2 Порядка, или внесения в него изменений.

2.4. Ответственность за своевременность,  полноту и достоверность представляемых 
сведений  несет  администрация  сельсовета,  осуществляющая  соответствующий  вид 
муниципального контроля (надзора).

2.5 Информация, включенная в Перечень, является общедоступной.
2.6. Перечень подлежит размещению на  официальном сайте Берёзовского сельсовета 

Уваровского района (http://adminberezovka.ru).

http://adminberezovka.ru/


Приложение № 2 к  решению 
Берёзовского   сельского Совета 
народных депутатов
от «22» 06.2017 года № 222

Форма перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление

№ 
п\н

Наименование вида 
муниципального 

контроля, 
осуществляемого на 

территории 
Берёзовского 

сельсовета

Наименование органа 
местного 

самоуправления 
Берёзовского 
сельсовета, 

уполномоченного на 
осуществление 

соответствующего вида 
муниципального 

контроля 

Реквизиты муниципальных 
правовых актов Берёзовского 

сельсовета, регулирующих 
соответствующий вид 

муниципального контроля

1 2 3 4


