
                                                                                    ПРОЕКТ

О признании утратившим силу решение Совета муниципального
образование Кореновский район  от 26 апреля 2017 года  № 216  «Об

утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

на территории муниципального образования Кореновский район

В  соответствии  с  Федеральными  законом  от  31  июля  2020  года
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом  муниципального
образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального  образования
Кореновский район РЕШИЛ: 

1. Признать  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального
образование  Кореновский  район  от  26  апреля  2017  года  №  216
«Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления,  уполномоченных на их осуществление на
территории муниципального образования Кореновский район».

2. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать  официально  настоящее  решение  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте Совета муниципального образования  Кореновский район.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  вопросам  законности,  имущества,  правопорядка,
правовой защиты граждан и местного самоуправления Совета муниципального
образования Кореновский район (Стинский).

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

Глава                                                                     Председатель Совета
муниципального образования                            муниципального образования
Кореновский район                                             Кореновский район 
С.А. Голобородько                                              В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  решения Совета  муниципального  образования  Кореновский район
«О признании утратившим силу решение Совета муниципального образование
Кореновский район  от 26 апреля 2017 года  № 216  «Об утверждении порядка
ведения  перечня  видов  муниципального  контроля  и  органов  местного
самоуправления,  уполномоченных  на  их  осуществление  на  территории
муниципального образования Кореновский район»
от «___» _________________20_____ года №________

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  «О  признании  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального
образование  Кореновский  район   от  26  апреля  2017  года   №  216  «Об
утверждении  порядка  ведения  перечня  видов  муниципального  контроля  и
органов местного самоуправления,  уполномоченных на их осуществление на
территории  муниципального  образования  Кореновский  район» вызвано
необходимостью принятия в целях приведения муниципальных правовых актов
в соответствии с  действующим законодательством,  в  связи  с  вступлением в
силу Федерального закона от 31 июля 2020 года  №248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


