
                                           ПРОЕКТ 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от __________________                                                                                № _____ 

станица Крыловская 

 

 

 

О Порядке ведения перечня видов муниципального  

контроля в Крыловском сельском поселении Ленинградского района 

и органов местного самоуправления Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, уполномоченных на их осуществление 

 

 

 

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

26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Руководствуясь Уставом 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, Совет Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов 

муниципального контроля в Крыловском сельском поселении Ленинградского 

района и органов местного самоуправления Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, уполномоченных на их осуществление. 

2. Установить, что уполномоченным органом на осуществление 

муниципального контроля в Крыловском сельском поселении Ленинградского 

района является администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района.  

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района по 

вопросам социально-правовой политики и взаимодействию с общественными 

организациями (Радченко). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач



Председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         С.М.Яркевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от _____________ № ____ 

 

 

ПОРЯДОК 

ведения перечня видов муниципального контроля  

в Крыловском сельском поселении Ленинградского района 

и органов местного самоуправления Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, уполномоченных на их осуществление 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения перечня видов 

муниципального контроля в Крыловском сельском поселении Ленинградского 

района и органов местного самоуправления Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, уполномоченных на их осуществление (далее - 

перечень видов контроля). 

2. Муниципальный контроль в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района осуществляется администрацией Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района в лице муниципальных служащих, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля распоряжением 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

3. Формирование и ведение перечня видов контроля осуществляется 

отделом по общим, земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

4. Перечень видов контроля утверждается нормативным правовым актом 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района  и 

ведется по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. 

5. В случае принятия муниципальных нормативных правовых актов, 

требующих внесения изменений в Перечень видов контроля, соответствующие 

изменения в перечень видов контроля вносятся отделом по общим, земельным 

и правовым вопросам администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу 

таких муниципальных нормативных правовых актов. 

6. Отсутствие в перечне видов контроля сведений о виде 

муниципального контроля не препятствует реализации полномочий 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района  по 

осуществлению соответствующего вида муниципального контроля. 

7. Информация, включенная в Перечень видов контроля, является 

общедоступной.  

Актуальная версия Перечня видов контроля подлежит размещению отделом по 

общим, земельным и правовым вопросам администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на официальном сайте 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района в 



течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района  об 

утверждении Перечня видов контроля либо внесении изменений в него. 

 

 

 

Начальник отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                      С.С.Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку ведения  

перечня видов муниципального контроля 

в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района и органов местного 

самоуправления Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района,  

уполномоченных на их осуществление 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля  

в Крыловском сельском поселении Ленинградского района 

и органов местного самоуправления Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, уполномоченных на их осуществление 

  

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля 

Должность, ФИО 

муниципального 

служащего 

администрации 

Крыловского сельского 

поселения 

Ленинградского района, 

уполномоченного на 

осуществление 

муниципального  

контроля  

Реквизиты муниципальных 

нормативных правовых 

актов администрации 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района, 

регламентирующих 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

 

    

    

    

 

 

 

Начальник отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                      С.С.Савченко 

 


