к
\'рдЙонд стдвропоJIьскиЙ
д/tминис,грдция муниципдльного
-_._."J

сАмАрскоЙ оБлАсl,и
постАноt}лЕ[IиЕ

Ns

от

d/сIииаv"

Об утверждении Перечня вI|дов Drушшцltпальшого коltтроля
и оргаltов местItого сапtоуправленняl }полllоl}tоllенllьlх lla
их осуulествленше ша территории муниципального района
Ста в ропол bcкtl t"l Са ма рс ко l"t областrl

В соответствии со
ФедеральноI,о закона Jф

с,га,l,ьей
l3

l

l7.1, пунктоN{ 3 час,ги 4 статьи

-ФЗ от

06.

10.2003

кОб общих

Зб

принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, пунктом

статьи

4З Устава

5

муниципального района Ставропольский Самарской

области, принятого Решением Собрания Прелставителей муниципrlльного
района Ставропольский Самарской области от 30.05.20l4

ЛlЬ

29|l43, а также

в

целях реаJIизации мероприятий по реформированию муниципального
контроля на территории муниципального района Ставропольский Самарской
области адм инистрация Nlуниципал ьного района Ставропольский Самарской
области постановляет:

l.

Утверлить Перечень видов муниципального контроля и органов

N{естного самоуправления, уполномоченных

территории муницип€lльного
(лzrлее *

на их осуцlествленLtе

на

района Ставропольскttй Самарской области

Перечень) согласно приложению.

2. Отраслевым

(функltиональным) органам

подразделениям администрац}lи

муниципального

и

структурным

района С,гавропольский

Самарской области, уполноI\,lоченныIvl на осуш{ествление муницип€Lльного

2

контроля, ответственным должностным лицам обеспечить своевременную

разработку Положений

о

вид.}х муницип.rльного

(прелусматривающие кJIючевые пок€ватели
индикативные показатели,

по

и их целевые значения,

а также перечни индикаторов рискs), а

выполнение иньж мероприя,гий
(<flорожной картой>)

контроля

в

соответствии

с

также

[lланом мероприятий

совершенствованию N{униципttльного контроля

(налзора) в муниципЕцьном районе Ставропольский Самарской области.

3. Постановление администрации муниципаJIьного

района

Ставропольский Самарской области от 15.01.20l8 Ns l34 кОб утверждении

перечня видов муниципaшьного контроля и
самоуправления, уполномоченных

органов

на их осуществление на

местного

территории

муниципiLльного района Ставропольский Самарской области признать
утратившим силу.

4.

опубликовать настоящее постановление в газете кставрополь-на-

Волге. Офишиачьное опубликоваtlие> и официzLльном сайте администрации
муницип€lльного

района Ставропольский Самарской области в

сети

Интернет.

5.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

6.
офи чиал

Настоящее постановление вступает

ьного опубликования

Глава муниципаJlьного р

Куtч 8(8482) 28l5l4

в силу со дня

его

.

В.М. Медведев

J

При.ilожение
к постановлен ию админис,грации
му ниципаJIьного района
Ставропольский
от

пЕрЕчЕнь

видов lltунIiципального коштроля и оргаlIов iltестного саiltоуправления,
упол tIомочеlI шых IIа их осущеgгвлен ше на те ppltTopп tr мун tl цп пальtlого
района Ставропольский Самарской области
Nа

п/п

наименованлlе в}lда
Iчуниципа;Iьного
кон,гроJIя

Halt пtellclBalI ие 0траслевого
(t}y"H кl_tиоr

l

м ьtlого) оргаltа или

ого подразделеltия
{.l1rl иtt ис,грац[t }l I|уни tипtшьного
райоша Ставропо.rьскнй
Самарской области,
с-гру ктурн

t

Наимеllование и реквизиты
lIормативIIого правового
акта, определяющего
проведен ис му Itl{ц}tпаJIьноl,о
контроля

уполIIоNlочеIIного ша

осуществление
соответствуIощего вида контроля

l

Муничlлпапьный
земельный
контроль

Комитет по управJIению
муници rIальн ьш 1.1ýtуlцеством
алминистрации муни ципzulьного
района Ставропольский
Самарской об;tасти

Часть2статьи2Закоltа
Сапларской области от

31.12.20l4 Jфl37-ГД кО
порядке осуществления
муниципального земельного
контроля на территории
CaMapcKoli областлt>,
пуtlкт 35 части l статьи 15
Фелера-пьно го закоIlа от
06.10.2003 Nеl3l-ФЗ
кОб обutих принципах
opl,al изациtl местного
I

са[lоуправле1,1ия в
2

Ivlуttиuипалыtый
жилпIцныl"л

контроль

Управлеttие строительства и
ЖКХ адNlинистрации
Ilty I{и цl{ пzul ьно го райоttа

Ставропольский Самарской
области

Российской Федерации>
Ста,гья 20 Жилишtного
кодекса Российскойr
Фелерации. пу}lкт б части l
статьи l4 Фелерального
закона от 06,l 0.2003 .},lb l3 lФЗ кОб обш{их пр}rнципах
оргilIизациl,i Ntестного
сал{оуlIравлення в

J

Мунипипа.ltьный

контроль lla
автомсlбилыtом

транспорте и в

Управлеttие строи,геJlьства ll
ЖКХ адмlrнисl,рации

паlьнOго раГлоttа
Ставропольский Самарской
му ll

и цt{

Россttйской Федерации>
Пункт l статыr 13
Федералыlого закона от
08.1 1.2007 JФ257-Ф3 (об
автомобильных дорогах и

А

4
JIОРОЖНОМ

области

хозяЙствс

лорожной деятельности в
Российской Федерации и о
внесснии изменений в
некоторые законодатель}I ые
акты Российской
Федерации), пункт 5 части l
статьи l 5 Фе.лерального
закона от 06.10.2003 JфlзlФЗ коб общих приIlципах
оргаl{изации ]\{естного
самоуIlрав.lIения в

4

Муниципмьный
песной контроль

Отдел природных ресурсов и

экологии администрации
муниципального района
Ставропольс кий Самарской
области

Российской Федерации>
Пункт 5 части l статьи 84
лесного кодекса Российской
Фелераuии. tIункт 29 части l
cTaTbI{ l 5 ФелералlыIого
закона от 06.10.2003 Nsl3lФЗ коб общих принципах
ОРГаНИЗаlIИИ I\tеСТl{ОГО
самоуправления в

5

Муниципалыlый
охраны и

Отдел природных ресурсов и
экологии ад]\tиll истрации
муниципаJIьного palioHa

исполь:]оваIIия

Ставроtlольский Самарской

особо охраняемых

об;lастrt

контроль в обласr,и

природных
территорий

6

рептоttальный

государственный
экологический
контроль (надзор)

Отдел природных ресурсов и
экологии администрации

муниttипального района
Ставропольский Самарской
об.шасти

Российtской Федерацши>
С'татья 33 ФедерапыIого
закоIIа от l 4.03. l 995 Np 33-

ФЗ кОб особо охраняемых
природных территориях),
пункт 22 частп l статьи l5
Федермьного зак0IIа o,I
0б. 1 0.200З }фl 3 l-ФЗ (об
общих принципах
организации N{ecTl Iого
самоуправления в
Российской Федерации>
Закон Самарской области от
0б.04.2009 Nэ 46-Г! кОб
охране окру}(аюIцей срелы и
природопользоваIлI{и в

Самарской областиll,
Закон Самарской области от
06.04.20l0 Ns 36-ГД кО
наделешии органов местного
самоуправJlеIIия отдельными
гOс),дарстве l{ны

jll

и

полномочиями в сфере
охраны qкружающей среды)

