
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
   24.07.2017                                                                                                    № 42-п 

с. Староникольское 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Староникольский сельсовет от 03.03.2016 года № 20-п «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг и функций муниципального 
образования Староникольский сельсовет   Красногвардейского района 

Оренбургской области» 
 

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
статьями 5, 27, 40 Устава муниципального образования Староникольский  
сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, постановления 
администрации муниципального образования Староникольский селсьовет от 
09.06.2017 года № 32-п «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 
Староникольский  сельсовет Красногвардейского района, в целях повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Староникольский  сельсовет: 

      1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования Староникольский сельсовет от 03.03.2016 года № 20-п «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг и функций муниципального 
образования Староникольский сельсовет   Красногвардейского района 
Оренбургской области» дополнив в приложение к указанному  
постановлению графу 22 согласно приложения. 
      2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования  и 
подлежит размещению на портале муниципального образования в сети 
«Интернет». 
     



  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава  сельсовета                                                                                Н.А. Уварова 
 
 
 
Разослано: в дело, заместителю главы администрации района по экономике -  начальнику 
отдела экономики, специалисту администрации, прокурору района. 
 



Приложение к постановлению 
администрации муниципального образования  

Староникольский  сельсовет  от 24.07.2017 года  № 42-п 
 

№ 
п\п 

 

Наименование муниципальной услуги Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочия 
органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, 

предоставляющих услугу 

Заявители Наименование 
органа, 

ответственного за 
организацию 

предоставления 
муниципальной 

услуги 
1 2 3 4 5 

22.  Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории 

муниципального образования 
Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района  

 

- Конституция  Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;  

- Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009);  

- Устав муниципального образования Староникольский  

Физические и 
юридические 

лица 

Муниципальное 
образование 

Староникольский  
сельсовет 



сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области; 
- Решение Совета депутатов муниципального образования 

Староникольский сельсовет Красногвардейского района 
Оренбургской области от 06.06.2017  № 29/1 «Об утверждении 
положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования Староникольский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области». 
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