
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 
Об утверждении Порядка ведения 
перечня видов муниципального контроля 
в Аксайском городском поселении 

 

Принято Собранием депутатов                                                            21.03.2019 года 
 
В соответствии со статьей 6 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. 2 и ст. 33 Устава муниципального образования №Аксайское 
городское поселение»,- 

 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения  

 

РЕШАЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля в 

Аксайском городском поселении, согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене правовых 

актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» 

и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского городского 

поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по нормативной деятельности, местному самоуправлению, 

информационной политике, связям с политическими партиями, общественными 

объединениями, казачеством и правопорядку, по мандатным вопросам и 

депутатской этике. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

- глава Аксайского городского поселения                                А. И. Щербаченко                                            

 

 

 

г. Аксай 

21.03.2019 года 

№ 216  



 

 

Приложение к решению 

Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 

21.03.2019г. № 216 

 

ПОРЯДОК  

ведения перечня видов муниципального контроля  
 

1. Настоящий Порядок ведения видов муниципального контроля (далее – 

Перечень), разработан в целях обеспечения доступности и прозрачности сведений 

об осуществлении муниципального контроля в муниципальном образовании 

«Аксайское городское поселение» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2. Формирование Перечня осуществляется на основании правового акта, 

наделяющего органы местного самоуправления полномочиями по осуществлению 

муниципального контроля 

3. Перечень утверждается постановлением Администрации Аксайского 

городского поселения. 

4. Ведение перечня осуществляется общим отделом Администрации 

Аксайского городского поселения, по форме согласно приложению, к настоящему 

Порядку и включает в себя следующие процедуры: 

1) включение в перечень сведений о виде муниципального контроля; 

2) корректировка сведений, содержащихся в перечне; 

3) исключение сведений из Перечня. 

5. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесений в 

Перечень, структурные подразделения, уполномоченные на осуществление 

муниципального контроля направляют в общий отдел Администрации Аксайского 

городского поселения в срок не более 10 рабочих дней со дня вступления в силу 

таких нормативных правовых актов предложения, согласованные с заместителем 

главы Администрации Аксайского городского поселения, курирующим отрасль. 

6. Ответственность за полноту, достоверность, актуальность и 

своевременность направления предложений в общий отдел Администрации 

Аксайского городского поселения несут структурные подразделения, 

уполномоченные на осуществление муниципального контроля. 

7. Отсутствие в Перечне сведений о виде муниципального контроля не 

препятствует реализации полномочий органа местного самоуправления по 

осуществлению соответствующего вида муниципального контроля. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

- глава Аксайского городского поселения                                         А. И. Щербаченко                                            

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение к Порядку 

ведения перечня видов 

муниципального контроля 

 

Перечень 

видов муниципального контроля 

 

№ п/п Вид 

муниципального 

контроля 

Наименование структурного 

подразделения, 

уполномоченного на 

осуществление 

муниципального контроля 

Реквизиты правовых 

актов, регламентирующих 

осуществление вида 

контроля 

1 2 3 4 

    

    

    

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

- глава Аксайского городского поселения                                      А. И. Щербаченко                                            


