       АДМИНИСТРАЦИЯ
       МУНИЦИПАЛЬНОГО
           ОБРАЗОВАНИЯ
   ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА 
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     20 .05. 2013 № 58 -п

Об утверждения Перечня муниципальных контрольных и разрешительных функций, осуществляемых администрацией муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области

   	В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района:

1. Утвердить Перечень муниципальных контрольных и разрешительных функций, осуществляемых администрацией муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на информационных стендах : в здании администрации муниципального образования Ленинский  сельсовет по адресу: п. Ленинский, ул. Молодежная д. 12а; в здании Ленинской средней общеобразовательной  школы  по адресу: п.Ленинский, ул. Школьная, д. 1а; в здании Ручьевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п. Ручьевка , ул. Ленинградская д. 1а;  в здании Зоринской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Зори , ул. Набережная, д. 8а; в здании Ляшевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Ляшево, ул. Степная д. 1а; в здании   фельдшерско- акушерского пункта по адресу: п.Самаркин, ул. Набережная, д. 9 кв. 2. и размещению на официальном сайте муниципального образования Первомайский район.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования 
Ленинский сельсовет                                                           И.А.Варламов
Разослано: в дело, администрации района, прокуратуре района 













Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский сельсовет
Первомайского района 
Оренбургской области
20.05.2013 № 58-п
Перечень муниципальных контрольных и разрешительных функций, осуществляемых администрацией муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
№
п\п
Наименование функции муниципального контроля (разрешительной функции)
Нормативный правовой акт, являющийся основанием для исполнения функции муниципального контроля (разрешительной функции)
Предмет контроля
Орган ответственный за функцию муниципального контроля (разрешительной функции)
1.
Контроль за исполнением местного бюджета
п.1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 266, 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ
Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации получателями средств бюджета муниципального образования Ленинский сельсовет
Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет
2.
Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельсовета

п.5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения.

Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет
3.
Осуществление муниципального жилищного контроля
п.6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации
Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Ленинского сельсовета
Администрация муниципального образования Ленинский
сельсовет
4.
Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель сельсовета
п.20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Соблюдение требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ленинского сельсовета при использовании земельных участков сельсовета
Администрация муниципального образования Ленинский
сельсовет
5.
Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
 п.27 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Соблюдение при использовании особо охраняемых природных территорий требований законодательства  в области охраны окружающей среды, касающихся:
а) режима особо охраняемой природной территории;
б) особого правового режима использования земельных участков, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий;
в) режима охранных зон, округов санитарной или горно-санитарной охраны особо охраняемых природных территорий
Администрация муниципального образования Ленинский
сельсовет
6.
Осуществление муниципального лесного контроля
п.32 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ст. 84 Лесного кодекса Российской Федерации
Соблюдение требований, установленных федеральным законодательством, законодательством Оренбургской области при использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности сельсовета
Администрация муниципального образования Ленинский
сельсовет
7.
Осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей
п.35 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Соблюдение юридическим лицом в процессе проведения лотереи требований, установленных  Федеральным законом "О лотереях" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области организации и проведения лотерей
Администрация муниципального образования Ленинский
сельсовет
8.
Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов о размещении заказов
ст. 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов
Администрация муниципального образования Ленинский
сельсовет






