
            

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.03.2019 года № 49 
 

О внесении изменений в Постановление от 19.11.2018 г. № 355 «Об 

утверждении реестра перечня муниципальных услуг  и муниципальных 

функций предоставляемых Администрацией сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-

сти» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Самарской 

области  № 149 от 27.03.2015 г. «Об утверждении типового перечня муни-

ципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в от-

дельные постановления Правительства Самарской области»,  Порядком   

формирования и ведения реестра муниципальных услуг сельского поселе-

ния Красный Яр, утвержденного Постановлением от 01.04.2014 г. № 88, 

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения  в постановление Администрации сельского посе-

ления Красный Яр от 19.11.2018 г. № 355 «Об утверждении реестра 

перечня муниципальных услуг  и муниципальных функций предо-

ставляемых Администрацией сельского поселения Красный Яр муни-

ципального района Красноярский Самарской области»: 

1.1. Реестр (перечень) муниципальных услуг  и муниципальных 

функций, предоставляемых Администрацией сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-



сти, утвержденный постановлением от 11.11.2018 г. № 335 признать 

утратившим силу. 

2. Утвердить новую редакцию прилагаемого реестра (перечня) муници-

пальных услуг  и муниципальных функций, предоставляемых Адми-

нистрацией сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

3. Разместить настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» 

и  на официальном сайте Администрации сельского поселения Крас-

ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области в 

сети «Интернет» kryarposelenie.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-

го опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения  

Красный Яр                                                                                      А.Г. Бушов  

 

 

 

 

  



  УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

сельского поселения Красный Яр    

муниципального района                  

Красноярский Самарской области 

от 14.03.2019 г. № 49 

  УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

сельского поселения Красный Яр    

муниципального района                  

Красноярский Самарской области 

от ____________ № _____ 

РЕЕСТР  (ПЕРЕЧЕНЬ) 

муниципальных услуг и муниципальных функций предоставляемых  

Администрацией сельского поселения Красный Яр  

 муниципального района Красноярский Самарской области 

 

№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование 

муниципальной услуги 

Нормативный правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление 

муниципальной услуги 

Сведения о принятии (изменениях) 

административного регламента 

Категории 

заявителей 

(физически

е или 

юридическ

ие лица 

либо их 

уполномоч

енные 

представит

ели) 

Наличие 

платы 

(государствен

ной 

пошлины) за 

предоставлен

ие 

муниципальн

ой услуги 

1 2 3 4  6 7 



Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 

1 1 «Оформление и выдача спра-

вок гражданам» 

-Федеральный  закон  № 

131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах органи-

зации местного самоуправ-

ления в Российской Феде-

рации»; 

- Гражданский кодекс РФ,  

- Жилищный кодекс РФ; 

- Устав с.п. Красный Яр 

 

Постановление администрации 

сельского поселения 

Красный Яр 

от 07.04.2014г.  N 93 

( с изменен. от  22.07.16 г. 

№ 197,  от 28.05.18 г. №172) 

 

Физиче-

ские и 

юридиче-

ские лица 

Бесплатно 

2 2 «Выдача выписок из похозяй-

ственных книг» 

 -Жилищный кодекс РФ; -

Федеральный закон от 

07.07.2003 N 112-ФЗ  (ред. 

от 30.12.2008) 

"О личном подсобном хо-

зяйстве"; 

-Приказ Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии от 07.03.2012 

N П/103 "Об утверждении 

формы выписки из похо-

зяйственной книги о нали-

чии у гражданина права на 

земельный участок";  

-Федеральный закон от 

09.02.2009 N 8-ФЗ 

"Об обеспечении доступа к 

информации о деятельно-

сти государственных орга-

нов и органов местного са-

моуправления"; 

Постановление 

администрации 

сельского поселения 

Красный Яр 

от 07.04.2014г. N 92 

(с измен. от 22.07.16 г. №196, от 

28.05.2018 г. № 175) 

 

Физиче-

ские и 

юридиче-

ские лица 

Бесплатно 



- Устав с.п. Красный Яр 

3 3 «Присвоение адресов объек-

там адресации, изменение, ан-

нулирование адресов, присво-

ение наименований элементам 

улично-дорожной сети, 

наименований элементам пла-

нировочной структуры в гра-

ницах поселения, изменение, 

аннулирование таких наиме-

нований, размещение инфор-

мации в государственном ад-

ресном реестре». 

 

- Конституция РФ; 

- Градостроительный 

кодекс РФ от 29.12.2004 № 

190-ФЗ; 

- Земельный кодекс 

РФ от 25.10.2001 № 136-

ФЗ; 

- Жилищный кодекс 

РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ; 

- Федеральный закон 

от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жи-

лищного кодекса РФ»; 

- Федеральный Закон  

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре 

недвижимости»; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах ор-

ганизации местного само-

управления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 26.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предо-

ставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон 

от 28.12.2013 №443-ФЗ "О 

федеральной информаци-

онной адресной системе и о 

внесении изменений в Фе-

деральный закон "Об об-

Постановление администрации 
сельского поселения Красный Яр 

от 21.10.2014г. № 279 

 

( с изменен. 03.02.15 № 28, 

от 22.07.16 № 198, 

от 05.02.18 г. № 48 

от 03.04.18 г. № 107, 

от 28.05.18 г. № 171, 

от 27.08.18 г. № 269) 

Физиче-

ские и 

юридиче-

ские лица 

Бесплатно 



щих принципах организа-

ции местного самоуправле-

ния в Российской Федера-

ции"; 

- Постановление 

Правительства РФ от 

19.11.2014 №1221 «Об 

утверждении Правил при-

своения, изменения и анну-

лирования адресов»; 

- Приказ Минфина 

России от 11.12.2014 

№146н «Об утверждении 

форм заявления о присвое-

нии объекту адресации или 

аннулировании его адреса, 

решения об отказе в при-

своении объекту адресации 

адреса или аннулировании 

его адреса»; 

- Устав  сельского  

поселения Красный Яр; 

 

4 4 «Выдача разрешений на 

производство земляных ра-

бот на территории сельского 

поселения Красный Яр» 

 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах органи-

зации местного  самоуправ-

ления  в  Российской  Фе-

дерации»; 

-  Федеральный законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставле-

ния государственных и му-

ниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 

Постановление администрации 

сельского поселения 

Красный Яр 

от 06.06. 2017 года  № 196 

( с измен. от 28.05.18 г. № 173 ) 

 

Физиче-

ские и 

юридиче-

ские лица 

Бесплатно 



02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

рассмотрении обращений 

граждан РФ»; 

- Устав сельского поселе-

ния Красный Яр; 

 

 

5 5 «Предоставление разрешения 

на условно разрешенный 

вид использования земельно-

го участка или объекта капи-

тального строительства» 

 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах органи-

зации местного самоуправ-

ления в Российской Феде-

рации»; 

- Жилищный кодекс РФ; 

 

Постановление администрации 

сельского поселения 

Красный Яр 

от18.09.2018 г. № 295 

Физиче-

ские лица 

Бесплатно 

6 6 Оказание имущественной 

поддержки субъектам мало-

го и среднего предпринима-

тельства путем предоставле-

ния имущества сельского по-

селения Красный Яр, предна-

значенного для передачи во 

владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и орга-

низациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

- Конституция РФ;  

- Гражданский кодекс РФ 

(часть первая) от 30 ноября 

1994 года N 51-ФЗ;  

- Гражданский кодекс РФ 

(часть вторая) от 26 января 

1996 года N 14-ФЗ;  

- Федеральный законот 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставле-

ния государственных и му-

ниципальных услуг";  

- Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах органи-

зации местного самоуправ-

ления в Российской Феде-

Постановление администрации 

сельского поселения Красный Яр 

от  06.06. 2017 года  № 195 

( с изменен.  от 28.05.18 г. 174, 

от 27.08.18 г. 270) 

 

Физиче-

ские и 

юридиче-

ские лица 

бесплатно 



рации";  

- Федеральный закон от 

06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»;  

- Федеральный закон от 29 

июля 1998 года N 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федера-

ции"; 

- Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения гос-

ударственных муниципаль-

ных нужд»;  

- Федеральный закон от 26 

июля 2006 года N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции"; 

 -Федеральный закон от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ 

"О развитии малого и сред-

него предпринимательства 

в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 9 

февраля 2009 года N 8-ФЗ 

"Об обеспечении доступа 

к информации о деятельно-

сти государственных орга-

нов и органов местного са-



моуправления"; 

- приказ Федеральной нало-

говой службы РФ от 29 

марта 2007 года N ММ-3-

25/174@ "Об утверждении 

формы Сведений о средне-

списочной численности ра-

ботников за предшествую-

щий календарный год";  

-Приказ Федеральной ан-

тимонопольной службы 

Российской Федерации от 

10 февраля 2010 года N 67 

"О порядке проведения 

конкурсов или аукционов 

на право заключения дого-

воров аренды, договоров 

безвозмездного пользова-

ния, договоров доверитель-

ного управления имуще-

ством, иных договоров, 

предусматривающих пере-

ход прав владения и (или) 

пользования в отношении 

государственного или му-

ниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в 

отношении которого за-

ключение указанных дого-

воров может осуществлять-



ся путем проведения торгов 

в форме конкурса" 

7 7 Предоставление разрешений 

на отклонение от предель-

ных параметров разрешен-

ного строительства, рекон-

струкции объектов капиталь-

ного строительства» 

-Гражданский кодексом 

РФ; 

-Земельный кодекс РФ; 

-Градостроительный ко-

декс РФ; 

-Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах ор-

ганизации местного само-

управления в Российской 

Федерации); 

-Федеральный закон 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной без-

опасности); 

-Федеральный закон 

от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и со-

оружений»; 

-Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

-Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 07.07.2011 № 

553 «О порядке оформле-

ния и представления заяв-

лений и иных документов, 

необходимых для предо-

ставления государственных 

Постановление администрации 

сельского поселения 

Красный Яр 

от 18.09.2018 г. № 296 

Физиче-

ские и 

юридиче-

ские лица 

бесплатно 

consultantplus://offline/ref=1F584537E298711CD4CA0E1A23261B3465AD644AEDDDC760166A5847C7r7N3E
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consultantplus://offline/ref=1F584537E298711CD4CA0E1A23261B3465AC6546EFDAC760166A5847C77325EBED57E45DF8FAB37ErCN2E
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и (или) муниципальных 

услуг, в форме электронных 

документов»; 

-Постановление 

Правительства РФ от 

08.09.2010 № 697 «О еди-

ной системе межведом-

ственного электронного 

взаимодействия» ; 

 - Постановление 

Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

25.09.2007 № 74 «О введе-

нии в действие новой ре-

дакции санитарно-

эпидемиологических пра-

вил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-

тарно-защитные зоны и са-

нитарная классификация 

предприятий, сооружений и 

иных объектов»; 

СП 42.13330.2011; 

  -Свод правил. Гра-

достроительство. Плани-

ровка и застройка город-

ских и сельских поселений. 

Актуализированная редак-

ция СНиП 2.07.01-89*, 

утвержденных приказом 

Минрегиона РФ от 

28.12.2010 № 820; 

 

consultantplus://offline/ref=1F584537E298711CD4CA0E1A23261B3465AF634BEDD8C760166A5847C77325EBED57E45DF8FAB57CrCN4E


Муниципальные функции, осуществляемые администрацией сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 

8 8 Оказание имущественной 

поддержки субъектам мало-

го и среднего предпринима-

тельства путем предоставле-

ния имущества сельского по-

селения Красный Яр, предна-

значенного для передачи во 

владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и орга-

низациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 - Конституция РФ; 

- Гражданский кодекс РФ 

(часть первая) от 30 ноября 

1994 года N 51-ФЗ; 

-Гражданский кодекс РФ 

(часть вторая) от 26 января 

1996 года N 14-ФЗ; 

-Федеральный закон от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставле-

ния государственных и му-

ниципальных услуг»; 

-Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах органи-

зации местного самоуправ-

ления в Российской Феде-

рации";  

- Федеральный законом от 

06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»;  

-Федеральный закон от 29 

июля 1998 года N 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федера-

ции"; 

-Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения гос-

ударственных муниципаль-

Постановление администрации 

сельского поселения Красный Яр 

от  06.06. 2017 года  № 195 

( с изменен.  от 28.05.18 г. 174, 

от 27.08.18 г. 270) 

 

Физиче-

ские и 

юридиче-

ские лица 

бесплатно 



ных нужд»; 

-Федеральный закон от 26 

июля 2006 года N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции"; 

-Федеральный закон от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ 

"О развитии малого и сред-

него предпринимательства 

в Российской Федерации"; 

-Федеральный закон от 9 

февраля 2009 года N 8-ФЗ 

"Об обеспечении доступа 

к информации о деятельно-

сти государственных орга-

нов и органов местного са-

моуправления"; 

-приказ Федеральной нало-

говой службы Российской 

Федерации от 29 марта 

2007 года N ММ-3-25/174 

"Об утверждении формы 

Сведений о среднесписоч-

ной численности работни-

ков за предшествующий 

календарный год";  

-приказ Федеральной анти-

монопольной службы Рос-

сийской Федерации от 

10 февраля 2010 года N 67 

"О порядке проведения 

конкурсов или аукционов 

на право заключения дого-

воров аренды, договоров 

безвозмездного пользова-

ния, договоров доверитель-



ного управления имуще-

ством, иных договоров, 

предусматривающих пере-

ход прав владения и (или) 

пользования в отношении 

государственного или му-

ниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в 

отношении которого за-

ключение указанных дого-

воров может осуществлять-

ся путем проведения торгов 

в форме конкурса" 

 

Муниципальный контроль, осуществляемый администрацией сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 

9 9 Регламент 
администрации сельского по-

селения Красный Яр 

муниципального района Крас-

ноярский Самарской области 

осуществления муниципаль-

ного лесного  контроля 

 

Гражданский кодекс РФ; 

Земельный кодекс РФ; 

Градостроительный кодекс 

РФ; 

- Лесной кодекс РФ; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах органи-

зации местного самоуправ-

ления в Российской Феде-

рации»  

 

Постановление администрации 
сельского поселения 

Красный Яр 
от 08.02 2013г. №_29____ 

( с изм. от 05.12.2017 № 467) 
 
 

Физиче-

ские и 

юридиче-

ские лица 

бесплатно 

consultantplus://offline/ref=1F584537E298711CD4CA0E1A23261B3465AD644AEDDDC760166A5847C7r7N3E
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consultantplus://offline/ref=1F584537E298711CD4CA0E1A23261B3465AC6044EEDDC760166A5847C77325EBED57E45DF8FAB47BrCN6E


10 10 Регламент 

«Муниципальный контроль 

за сохранностью автомо-

бильных дорог местного зна-

чения в границах населенных 

пунктов сельского поселения 

Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самар-

ской области. 

 

 

-Федеральный закон от 

10.12.1995 N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного 

движения"; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах органи-

зации местного самоуправ-

ления в Российской Феде-

рации" ; 

-Федеральный закон от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в от-

дельные законодательные 

акты Российской Федера-

ции"; 

-Федеральный закон от 

26.12.2008 N 294-ФЗ "О за-

щите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государ-

ственного контроля (надзо-

ра) и муниципального кон-

троля"; 

- Постановление Прави-

тельства РФ от 30.06.2010 

N 489 "Об утверждении 

Правил подготовки органа-

ми государственного кон-

троля (надзора) и органами 

муниципального контроля 

Постановление администрации 

сельского поселения 

Красный Яр 

от 13 .01.2017 года  № 9 

 

Физиче-

ские и 

юридиче-

ские лица 

бесплатно 

consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688E2ABF76D4A10DFFBE23F3FAyAuBI
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ежегодных планов прове-

дения плановых проверок 

юридических лиц и инди-

видуальных предпринима-

телей"; 

ГОСТ Р 50597-93. Госу-

дарственный стандарт РФ 

Автомобильные дороги и 

улицы. Требования к экс-

плуатационному состоя-

нию, допустимому по усло-

виям обеспечения безопас-

ности дорожного движения; 

- Устав сельского поселе-

ния Красный Яр муници-

пального района Краснояр-

ский Самарской области 

 

11 11 Регламент 

администрации сельского  по-

селения Красный Яр 

муниципального района Крас-

ноярский Самарской области 

по организации и осуществле-

нию муниципального кон-

троля 

в области торговой деятель-

ности 

 

- Конституция РФ; 

- Кодексом РФ об админи-

стративных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 №195-

ФЗ; 

- Федеральный закон от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государ-

ственного контроля (надзо-

ра) и муниципального кон-

троля»; 

- Федеральный закон от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного 

Постановление администрации 

сельского поселения 

Красный Яр 

от 03.04.2017 года  № 95 

 

Физиче-

ские и 

юридиче-

ские лица 

бесплатно 

consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688526B073D6A10DFFBE23F3FAyAuBI
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регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах органи-

зации местного самоуправ-

ления в Российской Феде-

рации»; 

-Приказ Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реали-

зации положений феде-

рального закона «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей при осуществле-

нии государственного кон-

троля (надзора) и муници-

пального контроля»; 

-Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской 

Федерации»; 

- Постановление Прави-

тельства РФ от 30.06.2010 

№ 489 «Об утверждении 

Правил подготовки органа-

ми государственного кон-

троля (надзора) и органами 

муниципального контроля 

ежегодных планов прове-

дения плановых проверок 



юридических лиц и инди-

видуальных предпринима-

телей»  

12 12 Регламент 

администрации сельского  по-

селения 

Красный Яр 

по предоставлению муници-

пальной услуги 

«Осуществлению муници-

пального земельного кон-

троля на территории сельско-

го поселения Красный Яр му-

ниципального района Красно-

ярский Самарской области». 

 

- Конституция РФ; 

- Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Кодекс РФ об админи-

стративных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах органи-

зации местного самоуправ-

ления в Российской Феде-

рации»; 

- Федеральный закон от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государ-

ственного контроля (надзо-

ра) и муниципального кон-

троля»; 

- Федеральный закон от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской 

Постановление администрации 
сельского поселения 

Красный Яр 
от 01.08. 2018  года   № 239 

 

Физиче-

ские и 

юридиче-

ские лица 

бесплатно 



Федерации»; 

- Постановление Прави-

тельства РФ от 30.06.2010 

№489 «Об утверждении 

Правил подготовки органа-

ми государственного кон-

троля (надзора) и органами 

муниципального контроля 

ежегодных планов прове-

дения плановых проверок 

юридических лиц и инди-

видуальных предпринима-

телей»; 

- Постановление Прави-

тельства РФ от 26.12.2014 

№1515 «Об утверждении 

Правил взаимодействия фе-

деральных органов испол-

нительной власти, осу-

ществляющих государ-

ственный земельный 

надзор, с органами, осу-

ществляющими муници-

пальный земельный кон-

троль»; 

- Постановление Прави-

тельства РФ от 10.07.2014 

№636 «Об аттестации экс-

пертов, привлекаемых ор-

ганами, уполномоченными 



на осуществление государ-

ственного контроля (надзо-

ра), органами муниципаль-

ного контроля, к проведе-

нию мероприятий по кон-

тролю»; 

- Приказ Минэкономразви-

тия Российской Федерации 

от 30.04.2009 №141 «О реа-

лизации положений Феде-

рального закона «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей при осуществле-

нии государственного кон-

троля (надзора) и муници-

пального контроля»; 

- Приказ Минэкономразви-

тия России от 26.12.2014 

№851«Об утверждении 

формы предписания об 

устранении выявленного 

нарушения требований зе-

мельного законодательства 

Российской Федерации»; 

- Закон Самарской области 

от 11.03.2005 № 94-ГД «О 

земле»; 

- Закон Самарской области 

от 31.12.2014 № 137-ГД «О 



порядке осуществления му-

ниципального земельного 

контроля на территории 

Самарской области»  

13 13 Административный регламент  

исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального контроля в 

сфере благоустройства на тер-

ритории сельского поселения 

Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самар-

ской области
 

 

 

-Конституция РФ 

(принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993); 

-Кодекс РФ об ад-

министративных правона-

рушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ; 

-Закон Самарской 

области от 01.11.2007 № 

115-ГД «Об администра-

тивных правонарушениях 

на территории Самарской 

области» (принят Самар-

ской Губернской -Думой 

23.10.2007); 

Закон Самарской об-

ласти от 13.06.2018 № 48-

ГД «О порядке определения 

границ прилегающих тер-

риторий для целей благо-

устройства в Самарской 

области»; 

-Федеральный закон 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государ-

ственного контроля (надзо-

Постановление администрации 
сельского поселения 

Красный Яр 
от 06.03.2019  года   № 45 

 

Физиче-

ские и 

юридиче-

ские лица 

бесплатно 

consultantplus://offline/ref=08F0A832706262207459F03ECC52B3DF2F77D947BF33AB53C9ADD5XCg5I
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ра) и муниципального кон-

троля»; 

-Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах ор-

ганизации местного само-

управления в Российской 

Федерации» ; 

-Постановление Пра-

вительства РФот 30.06.2010  

№ 489 «Об утверждении 

Правил подготовки органа-

ми государственного кон-

троля (надзора) и органами 

муниципального контроля 

ежегодных планов прове-

дения плановых проверок 

юридических лиц и инди-

видуальных предпринима-

телей»; 

-Приказ Министер-

ства экономического разви-

тия Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О ре-

ализации положений Феде-

рального закона «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей при осуществле-

нии государственного кон-

троля (надзора) и муници-

пального контроля»; 

-Постановление Правитель-

ства Самарской области от 

27.01.2011 № 16 «О разра-

consultantplus://offline/ref=08F0A832706262207459F03ECC52B3DF2F77DA44B765FC5198F8DBC03BX8gEI
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ботке и утверждении адми-

нистративных регламентов 

исполнения государствен-

ных функций и админи-

стративных регламентов 

предоставления государ-

ственных услуг органами 

исполнительной власти Са-

марской области, разработ-

ке и принятии администра-

тивных регламентов осу-

ществления муниципально-

го контроля органами мест-

ного самоуправления в Са-

марской области» 

 

 

 

 


