
          Российская Федерация                                                    

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

     Александровского сельсовета 

         Александровского района 

            Оренбургской области 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

             от 17.02.2020  № 21-п  

 

 

Об утверждении Перечня видов муниципального  

контроля и органов местного самоуправления,  

уполномоченных на их осуществление 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства РФ от 

26.12.2018 №1680  «Об утверждении общий требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области:   

 1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление согласно приложения к 

настоящему постановлению. 

 2. Постановление вступает в силу после его обнародования в установленном 

порядке в соответствии с действующим законодательством, а также подлежит 

размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области 

«александровскийсельсовет.рф». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                  В.И. Шамов 

 

Разослано: в места для обнародования, на официальный сайт 

«александровскийсельсовет.рф», прокурору, в дело 

 

    
 



Приложение 

к постановлению администрации 

Александровского сельсовета   

от 17.02.2020 г. № 21-п  

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осуществление, 

на территории  Александровского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области  

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого 

органами местного 

самоуправления  

Александровского 

сельсовета  

Орган местного 

самоуправления, 

уполномоченный 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

Реквизиты нормативного правового 

акта о наделении 

соответствующего органа местного 

самоуправления полномочиями по 

осуществлению муниципального 

контроля 

1 2 3 4 

1 Муниципальный 

контроль 

за обеспечением 

сохранности 

автомобильных 

дорог местного 

значения в границах 

муниципального 

образования 

Александровский 

сельсовет 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

Ч.1 ст.13 Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении  изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; 

пункт 5 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Решение Совета депутатов №73 от 

28.12.2016  «Об  утверждении 

Порядка осуществления 

муниципального дорожного 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных 

дорогах местного значения  

муниципального образования 

Александровский сельсовет 

Александровского района  

Оренбургской области»; 

Решение Совета депутатов  от 

20.07.2017  № 97  «О внесении 



изменений в решение 

от 28.12.2016 № 73 «Об   

утверждении   Порядка 

осуществления муниципального    

дорожного контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог  местного 

значения  муниципального 

образования   Александровский    

сельсовет Александровского 

района Оренбургской области»; 

Постановление администрации 

Александровского сельсовета  от 

20.01.2014 г. № 04-п «Об 

утверждении административного  

регламента исполнения 

муниципальной  функции 

"Муниципальный контроль 

за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения в границах  

муниципального образования  

Александровский сельсовет 

Александровского  района 

Оренбургской области; 

Постановление администрации 

Александровского сельсовета  от   

26.09.2016 г. № 224-п «О внесении 

изменений и дополнений  в 

постановление № 04-п 

от 20.01.2014 г. «Об утверждении 

административного регламента 

исполнения муниципальной  

функции «Муниципальный 

контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах  

муниципального образования  

Александровский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области»  

 

2 Муниципальный 

земельный   

контроль на 

территории 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

Ст.72 Земельного кодекса РФ от 

01.01.2001 №136-ФЗ;  

пункт 20 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 



муниципального 

образования 

Александровский 

сельсовет 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

района 

Оренбургской 

области 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Решение Совета депутатов №154 от 

18.09.2013 «Об утверждении 

Положения «О муниципальном 

земельном контроле за 

использованием земель на 

территории муниципального 

образования Александровский 

сельсовет Александровского 

района Оренбургской области». 

Решение Совета депутатов №227 от 

26.03.2015 «О внесении изменений 

и дополнений в решение Совета 

депутатов от 18.09.2013 №154 «О 

муниципальном земельном 

контроле за использованием земель 

на территории муниципального 

образования Александровский 

сельсовет Александровского 

района Оренбургской области». 

Решение Совета депутатов №35 от 

16.02.2016 «О внесении изменений 

и дополнений в решение Совета 

депутатов от 18.09.2013 №154 «О 

муниципальном земельном 

контроле за использованием земель 

на территории муниципального 

образования Александровский 

сельсовет Александровского 

района Оренбургской области». 

Решение Совета депутатов   от 

12.04.2017  № 86 «О внесении 

изменений и дополнений в решение  

Совета депутатов на решение 

Совета депутатов  от 18.09.2013 г. 

№ 154 «О муниципальном 

земельном  контроле за 

использованием земель на  

территории муниципального 

образования  Александровский 

сельсовет Александровского  

района Оренбургской области» 

 

Постановление администрации     



Александровского сельсовета 

от 03.03.2014 г. № 33-п «Об 

утверждении Административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции по 

муниципальному  земельному   

контролю на территории 

муниципального образования 

Александровский сельсовет 

Александровского 

района Оренбургской области 

 

3 Муниципальный 

контроль в области 

розничной продажи 

алкогольной 

продукции на 

территории 

Александровского  

сельсовета 

Александровского 

района 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

Ст.8 Федерального закона от 

01.01.2001 №171-ФЗ «О 

государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»; 

Постановление администрации     

Александровского сельсовета 

 от 07.10.2015 г. № 301-п «Об 

утверждении административного 

регламента  исполнения 

муниципальной функции  

«Осуществление муниципального 

контроля за соблюдением 

законодательства в области 

розничной продажи алкогольной 

продукции на территории 

Александровского  сельсовета 

Александровского района» 

4 Муниципальный 

жилищный 

контроль на 

территории 

муниципального 

образования 

Александровский 

сельсовет 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

Пункт 6 ст.2, п.9 ч.1 ст.14, ст.20 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации от 01.01.2001 №188-ФЗ; 

пункт 6 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Постановление администрации     

Александровского сельсовета от 

06.05.2016 г. № 115-п «Об    

утверждении   Административного   

регламента  «Осуществление     

контроля      за    использованием и 

сохранностью  муниципального 



жилищного фонда, соответствием  

жилых  помещений  данного   

фонда, установленным санитарным    

и       техническим правилам и 

нормам, иным требованиям 

законодательства на территории  

муниципального  образования 

Александровский  сельсовет» 

Постановление администрации     

Александровского сельсовета 

от 17.02.2020  № 20-п  «Об 

утверждении административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции 

«Муниципальный жилищный 

контроль на территории 

муниципального образования 

Александровский сельсовет» 
 

5 Муниципальный 

контроль в области 

торговой 

деятельности на 

территории 

муниципального 

образования 

Александровский 

сельсовет 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

Ст.16 Федерального закона от 

01.01.2001 №381-ФЗ «Об основах и 

государственном регулировании 

торговой деятельности в 

Российской Федерации»;  

Решение Совета депутатов от 

28.03.2014 №183 «Об утверждении 

порядка организации и 

осуществления муниципального 

контроля в области торговой 

деятельности на территории 

муниципального образования 

Александровский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области» 

6 Муниципальный 

лесной контроль на 

территории 

муниципального 

образования 

Александровский 

сельсовет 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

Ст.84, ст.98 Лесного кодекса 

Российской Федерации от 

04.12.2006 №200-ФЗ; 

пункт 32 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Решение Совета депутатов от 

18.09.2013 г. № 153 «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном лесном контроле  и 



надзоре в муниципальном  

образовании Александровский 

сельсовет Александровского 

района Оренбургской области» 

Решение Совета депутатов от 

26.03.2015 г. № 226 «О внесении 

изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов на решение 

Совета депутатов от 18.09.2013 г. 

№ 153 «Об утверждении 

Положения о муниципальном 

лесном контроле и надзоре в 

муниципальном образовании 

Александровский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области»; 

Решение Совета депутатов от 

16.02.2016 г. № 34 «О внесении 

изменений и дополнений в решение  

Совета депутатов на решение 

Совета депутатов  от 18.09.2013 г. 

№ 153 «Об утверждении 

Положения о муниципальном 

лесном контроле  и надзоре в 

муниципальном  образовании 

Александровский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области»; 

Решение Совета депутатов от 

28.03.2019 г. № 189 «О внесении 

изменений в решение от 18.09.2013 

г № 153 «Об утверждении 

Положения о муниципальном 

лесном контроле и надзоре в 

муниципальном образовании 

«Александровский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области». 

Постановление администрации     

Александровского сельсовета от 

03.03.2014 г. № 32-п «Об 

утверждении Административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 



лесного контроля на территории 

Александровского сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской области» 

7 Муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства 

территории 

муниципального 

образования 

Александровский 

сельсовет 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

Пункт 19 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Решение Совета депутатов от 

06.10.2017  № 103 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства  территории 

муниципального образования 

Александровский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области»; 

Решение Совета депутатов от 

26.02.2019 г.     №180 «О внесении 

изменений в решение от 06.10.2017 

№103 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

Александровский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области»; 

Постановление администрации     

Александровского сельсовета от 

25.12.2019 № 204-п «Об 

утверждении административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля в сфере  

благоустройства территории 

муниципального образования  

Александровский сельсовет 

Александровского района  

Оренбургской области 
 

 

 


