
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 мая 2012 г. N 379 Об утверждении Реестра
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Мценского
района и муниципальными учреждениями Мценского района, и Перечня
муниципальных контрольных и надзорных функций исполняемых
администр

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2012 г. N 379
 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Мценского района и муниципальными учреждениями Мценского
района, и Перечня муниципальных контрольных и надзорных функций исполняемых администрацией Мценского района и органами специальной
компетенции администрации Мценского района

 
В целях реализации статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг», постановления Правительства РФ от 24.10.2011 №  861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», распоряжения Правительства Российской
Федерации от 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Мценского района и муниципальными учреждениями Мценского района

согласно приложению 1.
2. Утвердить Перечень муниципальных контрольных и надзорных функций, выполняемых администрацией Мценского района и органами

специальной компетенции администрации Мценского района согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации Мценского района от 07.04.2010 №352 «О реализации мероприятий в сфере предоставления муниципальных

услуг гражданам и организациям на территории Мценского района»;
3.2. Постановление администрации Мценского района от 23.12.2010 № 1628 «О внесении изменений в постановление администрации Мценского

района от 07.04.2010 № 352 «О реализации мероприятий в сфере предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям на территории
Мценского района»

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Мценского района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Мценского района А.В. Салькова.
Глава Мценского района                                                                                         И.А. Грачёв

 
Приложение 1 к постановлению администрации Мценского района от 23 мая 2012 г. №379

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Мценского района и муниципальными
учреждениями Мценского района

№
п/
п

Реестровый
  номер

Наименование  
муниципальной услуги

(функции)

Наименование  
структурного

подразделения,
предоставляющего

муниципальную
услугу (выполняю- 
щего   функцию)

Итоговый результат  
предоставления

услуги / выполнения
функции

Основные  
нормативно правовые

акты,
регламентирующие

предоставление
муниципальных услуг  
и исполнение функций

Возможность  
предоставления в

рамках
межведомственного

(межуровнего)
взаимодействия

Подлежит  
переводу на

предоставление
в электронном

виде

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Услуги в   сфере имущественно-земельных отношений

1 1.1

Предоставление  
информации о свободных
земельных   участках,
предназначенных для
передачи в собственность
либо аренду.

Управление   по
муниципальному
имуществу
Мценского района

Обеспечение
физических   и
юридических лиц
информацией о
свободных земельных
участках

Земельный   кодекс
Российской Федерации
от 25 октября 2001
года № 136-ФЗ;
Федеральный   закон
от 25 октября 2001
года № 137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного   кодекса
Российской
Федерации»;
Федеральный   закон
от 24.07.2002 №101-
ФЗ «Об обороте
земель
сельскохозяйственного
  назначения»;

2 1.2 Прием   заявлений и выдача
документов о   согласовании
проектов границ земельных
участков

Управление   по
муниципальному
имуществу
Мценского района

Подписание   акта
согласования границ
земельного участка

Земельный   кодекс
Российской Федерации
от 25 октября 2001
года № 136-ФЗ;
Федеральный   закон
от 25 октября 2001

Имеется Подлежит
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года № 137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного   кодекса
Российской
Федерации»;
Федеральный   закон
от 24.07.2002 №101-
ФЗ «Об обороте
земель
сельскохозяйственного
  назначения»;

3 1.3

Предоставление  
информации об объектах
недвижимого имущества,
находящихся в
муниципальной  
собственности,
предназначенных для сдачи в
аренду (либо собственность).

Управление   по
муниципальному
имуществу
Мценского района

Обеспечение  
физических и
юридических лиц
информацией о
наличии объектов
недвижимого  
имущества,
находящихся в
муниципальной
собственности,
предназначенных для
передачи в аренду,
(либо собственность)

Имеется Подлежит

4 1.4 Подготовка и   подписание
договоров аренды, либо актов
на передачу муниципального
имущества   во владение и
(или) пользование
физическим и юридическим
лицам, органам
государственной   власти
Российской Федерации.

Управление   по
муниципальному
имуществу
Мценского района

договора   аренды
муниципального
имущества, акты
приема передачи
муниципального
имущества   во
владение и
пользование с
физическими и
юридическими
лицами;

Постановление  
Правительства РФ от
11.11.2002 г. №808
«Об организации и
проведении торгов по
  продаже
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности
земельных   участков
или права на
заключение договоров
аренды таких
земельных участков;
Закон Орловской
области от 15 апреля  
2003 года
№ 320-ОЗ «О
предельных размерах  
и условиях
предоставления
земельных участков в
собственность
граждан»;
Положение об  
аренде земельных
участков на
территории
муниципального
образования Мценский
  район, утвержденное
постановлением
Мценского районного
Совета народных  
депутатов от
26.04.2002 г. №89;
Положение о  
порядке
предоставления и
изъятия земельных
участков на
территории Мценского
  района,
утвержденное
постановлением
Мценского районного
Совета народных  
депутатов от
09.08.2002 г. №107;
Постановление  
Мценского районного
Совета народных от  
26.06.2003 г. №184 «О
предельных размерах
предоставления
земельных участков в
  собственность
граждан для ведения
личного подсобного
хозяйства на



территории  
Мценского района»

5 1.5

Организация   и проведение
приватизации имущества в
соответствии с программой
приватизации.

Управление   по
муниципальному
имуществу
Мценского района

договора   купли
продажи
муниципального
имущества

Федеральный   закон
от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О
приватизации
государствен ного и  
муниципально го
имущества»;
Закон   Российской
Федерации от 4 июля
1991 года № 1541-1
«О приватизации
жилищного   фонда в
Российской
федерации»

6 1.6

Рассмотрение   и подготовка
документов на передачу в
аренду, безвозмездное
пользование муниципального
  имущества, в том числе
нежилых помещений.

Управление   по
муниципальному
имуществу
Мценского района

договора  
безвозмездной
передачи жилых
помещений в
собственность
физических лиц.,
договора   аренды
или безвозмездного
пользования
муниципального
имущества

Решение   Мценского
районного Совета
народных депутатов
от 30.07.2009 №322
«О владении,  
пользовании и
распоряжении
муниципальным
имуществом
Мценского района»

Имеется

7 1.7

Выдача   выписок из реестра
муниципального имущества
Мценского района

Управление   по
муниципальному
имуществу
Мценского района

Получение  
физическими и
юридическими
лицами выписок из
реестра

8 1.8

Выдача   справок о неучастии
(участии) в приватизации

Управление   по
муниципальному
имуществу
Мценского района

Получение  
физическими лицами
справок о неучастии
(участии) в
приватизации

9 1.9
Предоставление   земельных
участков для индивидуально-
жилищного строительства

Управление   по
муниципальному
имуществу
Мценского района

Имеется Подлежит

10 1.10

Приобретение   земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения, находящихся в  
муниципальной
собственности, для создания
крестьянско-фермерского
хозяйства и   осуществления
его деятельности

Управление   по
муниципальному
имуществу
Мценского района

Пункт 10   статьи 3
Федеральный закон от
25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ «О
введении в   действие
Земельного кодекса
Российской
Федерации»;

Подлежит

2. Услуги в   сфере дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения

11 2.1

Выдача   разрешений на
осуществление жизненно
необходимых транспортных
перевозок в   период
ограничения движения
грузового транспорта по
местным автомобильным  
дорогам

Отдел   дорожного
хозяйства и
транспорта
администрации
Мценского района

Выдача   разрешений
на осуществление
жизненно
необходимых
транспортных
перевозок в   период
ограничения
движения грузового
транспорта по
местным
автомобильным  
дорогам

Постановление  
районного Совета
народных депутатов N
90 от 29.06.07 г. "О
содержании и  
строительстве
автомобильных дорог
общего пользования и
иных транспортных
сооружений  
районного значения"
(в редакции Решения
от 04.09.2007 № 105).

12 2.2 Выдача   специальных
разрешений на перевозку
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных   грузов по
автомобильным дорогам
общего пользования
районного значения

Отдел   дорожного
хозяйства и
транспорта
администрации
Мценского района

-   Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих
принципах
организации  
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
-   Федеральный закон
от 10.12.1995 №196-
ФЗ «О безопасности
дорожного
движения»;



-   Федеральный закон
от 02.05.2006 №59-ФЗ
«О порядке
рассмотрения
обращений   граждан
Российской
Федерации»;
-   Федеральный закон
от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об
автомобильных
дорогах и о  
дорожной
деятельности в
Российской Федерации
и о внесении
изменений в  
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»;
-   Постановление
Мценского районного
Совета   народных
депутатов от
29.06.2007 № 90 «О
содержании и
строительстве  
автомобильных дорог
общего пользования и
иных транспортных
сооружений  
районного значения».
- Решение   Мценского
районного Совета
народных депутатов
от 23.09.2010 №409
«О порядке  
перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов транспортными
  средствами по
автомобильным
дорогам общего
пользования местного
значения на  
территории Мценского
района».

13 2.3

Проведение согласования
маршрутов автобусного  
сообщения и согласование
расписания движения по
маршрутам автобусного
сообщения

Отдел   дорожного
хозяйства и
транспорта
администрации
Мценского района

Предоставление  
(отказ в
предоставлении)
согласования на
открытие новых
маршрутов;
Предоставление  
(отказ в
предоставлении)
согласования
расписания

Постановление  
районного Совета
народных депутатов
от 10.02.2006 № 395
«О создании условий  
для представления
транспортных услуг
населению и
организации
транспортного  
обслуживания
населения между
поселениями в
границах Мценского
района» (в   редакции
Решения от 20.02.2009
№ 272).

3. Услуги в   сфере опеки и попечительства, а также социальной политики

14 3.1 Социальная   поддержка
детей-сирот, безнадзорных
детей, детей, оставшихся без
попечения   родителей

Отдел общего  
образования
администрации
Мценского района

Предоставление  
информации о детях,
оставшихся без
попечения родителей

- Федеральный закон
от 16 апреля 2001
года   № 44-ФЗ «О
государствен ном
банке данных о детях,
оставшихся без  
попечения родителей»
- Закон Орловской
области от 23 августа
2005   года № 529-ОЗ
«О гарантиях прав
ребенка в Орловской
области» (в ред.  
Закона Орловской
области от 16 мая
2007 года
№ 679-ОЗ);

Имеется Подлежит



-Постановление  
Правительства
Орловской области
от 30 апреля 2009
года № 24 «Об  
утверждении
Положения о
Департаменте
образования, культуры
и спорта Орловской  
области»;
- Решение Мценского
районного Совета  
народных депутатов
от 15 февраля 2007
года №57 «Об
утверждении
положения об отделе  
общего образования
администрации
Мценского района»;
- Решение Мценского
районного Совета
народных   депутатов
от 20 февраля 2009
года №275 «О
порядке принятия и
осуществления  
переданных
отдельных
государственных
полномочий в сфере
опеки и
попечительства»

15 3.2

Предоставление  
информации, прием
документов органами опеки и
попечительства от лиц,
желающих   установить опеку
(попечительство) или
патронаж над определенной
категорией   граждан
(малолетние,
несовершеннолетние, лица,
признанные в установленном  
законом порядке
недееспособными)

Отдел общего  
образования
администрации
Мценского района
Специалист по
опеке и
попечительству
(менеджер)  
администрации
Мценского района

Предоставление  
информации о детях,
оставшихся без
попечения родителей

- Федеральный закон
от 16 апреля 2001
года   № 44-ФЗ «О
государствен ном
банке данных о детях,
оставшихся без  
попечения
родителей»;
- Закон   Орловской
области от 23 августа
2005 года № 529-ОЗ
«О гарантиях прав  
ребенка в Орловской
области» (в ред.
Закона Орловской
области от 16 мая
2007   года № 679-
ОЗ);
-Постановление  
Правительства
Орловской области
от 30 апреля 2009
года № 24 «Об  
утверждении
Положения о
Департаменте
образования, культуры
и спорта Орловской  
области»;
- Решение Мценского
районного Совета  
народных депутатов
от 15 февраля 2007
года №57 «Об
утверждении
положения об отделе  
общего образования
администрации
Мценского района»;
- Решение Мценского
районного Совета  
народных депутатов
от 20 февраля 2009
года №275 «О
порядке принятия и  
осуществления
переданных
отдельных
государственных
полномочий в сфере
опеки и  
попечительства»

Имеется Подлежит



16 3.3 Учет   граждан, признанных
судом недееспособными
(ограниченно дееспособными)

Специалист   по
опеке и
попечительству
(менеджер)
администрации
Мценского района

Предоставление  
информации о
гражданах, стоящих
на учете

- Федеральный закон
от 24.04.2008 №48-ФЗ
«Об   опеке и
попечительстве»;
- Закон Орловской
области «О наделении
  органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями в  
сфере опеки и
попечительства» от
6.12.2007 №732;
- Постановление
Мценского районного
совета   народных
депутатов от
25.11.2005 № 375 «О
положении «Об
организации опеки и  
попечительства в
Мценском районе»

4. Услуги в   сфере образования

17 4.1

Предоставление  
информации об организации
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального   общего,
основного общего, среднего
(полного) общего
образования, а также  
дополнительного образования
в общеобразовательных
учреждениях.

Отдел общего  
образования
администрации
Мценского района

Предоставление  
справок

Подлежит

18 4.2

Обеспечение   отдыха и
оздоровления детей и
подростков в возрасте от 7 до
17 лет

Муниципальные  
образовательные
учреждения
Мценского района

Направление   детей
в пришкольные и
загородные
оздоровительные
лагеря,
организованный досуг
  детей

19 4.3

Выдача   направлений для
целевого приёма и целевой
контрактной подготовки
специалистов   с высшим
профессиональным
образованием в высших и
средних профессиональных  
учебных заведениях

Отдел общего  
образования
администрации
Мценского района

Заявка в  
государственные
образовательные
учреждения среднего
и высшего
профессионально го  
образования на
целевой прием и
целевую подготовку
специалистов;
аналитический  
материал по итогам
проведения
вступительных
испытаний в
учреждения среднего
и   высшего
профессионально го
образования

20 4.4

Предоставление  
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования.

Муниципальные  
образовательные
учреждения
Мценского района

Обеспечение  
государственных
гарантий прав
граждан на получение
дошкольного, общего
и   дополнительного
образования в
муниципальных
образовательных
учреждениях в  
пределах
государственных
образовательных
стандартов

21 4.2

Предоставление   начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования.

22 4.6 Предоставление  
дополнительного



образования.

23 4.7

Прием   заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные  
учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного
образования   (детские сады)

Муниципальные  
образовательные
учреждения
Мценского района

Предоставление  
уведомлений о
постановке на учет и
о зачислении детей в
образовательные  
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного  
образования (детские
сады)

Подлежит

24 4.8

Зачисление в  
образовательное учреждение

Предоставление  
уведомлений о
зачислении детей в
образовательное
учреждение

Подлежит

25 4.9

Предоставление  
информации о текущей
успеваемости учащегося,
ведение электронного
дневника и   электронного
журнала успеваемости

Муниципальные  
образовательные
учреждения
Мценского района

Информационные  
материалы

Подлежит

26 4.10

Предоставление  
информации об
образовательных программах
и учебных планах, рабочих
программах   учебных курсов,
предметов, дисциплин
(модулей), годовых
календарных учебных  
графиках

Муниципальные  
образовательные
учреждения
Мценского района,
отдел общего
образования
администрации  
Мценского района

Закон   Российской
Федерации от 10 июля
1992 года № 3266-1
«Об образовании»

Подлежит

27 4.11

Предоставление  
информации о результатах
сданных экзаменов,
тестирования и иных
вступительных   испытаний, а
также зачисление в
муниципальные
образовательные учреждения

Муниципальные  
образовательные
учреждения
Мценского района,
отдел общего
образования
администрации  
Мценского района

Закон   Российской
Федерации от 10 июля
1992 года № 3266-1
«Об образовании» Подлежит

5. Услуги в   сфере архитектуры и градостроительной деятельности

28 5.1

Подготовка   информации
содержащейся в системе
ИСОГД.

Отдел  
архитектуры
администрации
Мценского района

Предоставление  
информации
содержащейся в
системе ИСОГД.

29 5.2

Выдача   разрешений на
установку рекламных
конструкций на
соответствующей территории,
  аннулирование таких
разрешений, выдача
предписаний о демонтаже
самовольно установленных  
вновь рекламных конструкций

Отдел  
архитектуры
администрации
Мценского района

Предоставление  
(отказ в
предоставлении)
разрешения на
установку,
направление
предписания о  
демонтаже
самовольно
установленных
рекламных
конструкций

Имеется Подлежит

6. Услуги в   сфере культуры

30 6.1

Предоставление  
информации о времени и
месте театральных
представлений,
филармонических и  
эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий
театров и филармоний,  
киносеансов, анонсы данных
мероприятий.

Отдел   культуры
администрации
Мценского района,
учреждения
культуры
Мценского района

Информационные  
материалы

Подлежит

31 6.2

Предоставление   доступа к
справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам
данных

МБУ «Мценская
межпоселенческая
районная
библиотека им.
И.С.Тургенева»

Информационные  
материалы

Подлежит

32 6.3 По   предоставлению доступа МБУ «Мценская Предоставление  Подлежит



к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в
  том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения
требований законодательства
  Российской Федерации об
авторских и смежных правах

межпоселенческая
районная
библиотека им.
И.С.Тургенева»

информации в
электронном виде из
оцифрованных
изданий, хранящихся
в   библиотеках, в точ
числе из фонда
редких книг

33 6.4

Предоставление  
информации об объектах
культурного наследия
местного значения,
находящихся на   территории
района и включенных в
единый государственный
реестр объектов   культурного
наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской   Федерации

Отдел   культуры
администрации
Мценского района

Предоставление  
информации и
информационных
материалов

Подлежит

34 6.5

Предоставление  
дополнительного образования
детям и подросткам в сфере
культуры и искусства

МБУДОД
«Отрадинская
детская школа
искусств им. В.и В.
  Калиниковых»

35 6.6

Организация
библиотечного  
обслуживания населения

МБУ «Мценская  
межпоселенческая
районная
библиотека им.
И.С.Тургенева»

библиотечно-
библиографическое  
обслуживание
населения, свободный
доступ к  
информации.

36 6.7

Организация   культурного
досуга и обеспечения жителей
услугами учреждения
культуры

МБУ «   Мценский
районный Дом
культуры»

предоставление  
культурно-досуговых,
информационных
услуг населению;
увеличение процента
  удовлетворённости
населения качеством
услуг,
предоставляемых в
сфере   культуры.

7. Услуги   архивов

37 7.1

Выдача копий   архивных
документов, подтверждающих
право на владение землей

Архивный   отдел
администрации  
Мценского района

Предоставление  
копий архивных
документов и иной  
архивной информации

Подлежит

8. Услуги в   сфере молодежной политики, физической культуры и массового спорта

48 8.1

Приём   заявлений,
документов, включение
молодых семей в список
претендентов на   участие в
программе «Обеспечение
жильём молодых семей» и
предоставление   информации
об очередности

Отдел по   работе
с молодёжью, ФК
и спорту
администрации
Мценского района

Включение   молодых
семей в список
претендентов на
участие в программе
«Обеспечение  
жильём молодых
семей», либо отказ во
включении в список
Предоставление  
выписок из решений,
направление
уведомлений

Имеется

9. Услуги в   сфере обеспечения деятельности органов местного самоуправления

39 9.1

Приём   заявлений,
документов, а так же
постановка на учет
муниципальных служащий,  
работников муниципальных
учреждений и предприятий в
качестве нуждающихся в  
служебном жилье.

Отдел   жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
Мценского района

Предоставление  
копии решения о
принятии (не
принятии) на учет Имеется

40 9.2
Аккредитация   СМИ Помощник   главы

администрации
Выдача  
аккредитационной
карточки

10. Услуги в   сфере сельскохозяйственного производства, расширения рынка   сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

41 10.1 Предоставление  
методической помощи
сельхозтоваропроизводителям
в разработке бизнес – планов
  (проектов), бухгалтерских

Отдел   сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского района

Информационный  
материал



отчетов; нормированию
оплаты труда

42 10.2

Предоставление  
информации по созданию
условий развития
сельскохозяйственного
производства.

Отдел   сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского района

-предоставление  
информации о
хозяйствующих
субъектах, в которых
возможно приобрести
племенной   скот,
элитные семена,
средства химизации и
минеральные
удобрения;
-   предоставление
информации путях
реализации
сельскохозяйственной
продукции;
-предоставление  
информационных
материалов для
оформления
документов в целях
получения   субсидий
направленных на
поддержку отрасли
растениеводства и
животноводства;
- предоставление  
методических
рекомендаций по
созданию
сельскохозяйственных
потребительских  
кооперативов.

11 Услуги в   сфере общественного питания, торговли и бытового обслуживания

43 11.1

Выдача   разрешения на
проведение муниципальных
лотерей

Отдел по  
экономике и
торговле
администрации
Мценского района

разрешения   на
проведение
муниципальных
лотерей

-   Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих
принципах
организации  
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
-   Федеральный закон
от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации
предоставления  
государственных и
муниципальных
услуг»;
-   Федеральный закон
от 11.11.2003 №   138-
ФЗ «О лотереях»;
-Постановление  
Правительства РФ от
05.07.2004 № 338 «О
мерах по реализации
Федерального   закона
«О лотереях»;
- Приказ   Минфина
РФ от 09.08.2004 №
66н «Об установлении
форм и сроков
предоставления  
отчетности о лотереях
и методологии
проведения лотерей»

Зам. начальника общего отдела                                                                                                                                                                        С.М.
Ерохин

 
 

Приложение 2 к постановлению администрации Мценского района от 23 мая 2012 г. №379

Перечень муниципальных контрольных и надзорных функций исполняемых администрацией Мценского района
и органами специальной компетенции администрации Мценского района

№ п/п

Наименование муниципальной
контрольно-надзорной   функции

Подразделение администрации
Мценского района,   ответственное
за исполнение функции контроля
(надзора)

Основные нормативные правовые
акты, регламентирующие  
исполнение функций

1 Муниципальный земельный контроль
за использованием   земель
поселений

Управление по муниципальному
имуществу Мценского   района,
отдел сельского хозяйства и

.20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона
от 06.10.2003 N   131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного



продовольствия администрации
Мценского   района

самоуправления в Российской  
Федерации». Ст. 72 Земельного
кодекса РФ.
Соглашения о передаче части
полномочий по   организации и
осуществлению муниципального
земельного контроля и         

   полномочий в области лесных
отношений между администрациями
сельских   поселений Мценского
района и управлением по
муниципальному имуществу  
Мценского района

2
Муниципальный контроль за
проведением муниципальных  
лотерей

Отдел по экономике и торговле
администрации   Мценского района

ст. 21 Федерального закона от
11.11.2003 N 138-ФЗ «О   лотереях»

3

Муниципальный контроль за
сохранностью автомобильных   дорог
местного значения вне границ
населенных пунктов в границах
Мценского   района

Отдел дорожного хозяйства и
транспорта администрации  
Мценского района

П. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального
закона от 06.10.2003 N   131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской   Федерации». Ст. 13.1
Федерального закона от 08.11.2007
N 257-ФЗ «Об   автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о  
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

 
Зам. начальника общего отдела                                                                                                                    С.М. Ерохин
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