
 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 29.07.2010 № 49/10 

«Об  утверждении реестра муниципальных услуг Маляевского сельского 

поселения». 

           Рассмотрев представленный администрацией Маляевского сельского 

поселения проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

от 29.07.2010 № 49/10 «Об  утверждении реестра муниципальных услуг 

Маляевского сельского поселения», в соответствии  со статьей 14 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 

администрации Маляевского сельского поселения от 24.02.2011г № 10 «Об 

утверждении Порядка  формирования и ведении Реестра (перечня) 

муниципальных услуг на территории Маляевского сельского поселения 

Ленинского муниципального района Волгоградской области», руководствуясь ст. 

19 Устава Маляевского сельского поселения,  Совет депутатов Маляевского 

сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Ввести в  состав «Реестра (перечня) муниципальных функций, 

выполняемых администрацией  Маляевского сельского поселения Ленинского 

муниципального района Волгоградской области» (приложение 1)  следующие 

муниципальные услуги:  

- Предоставление согласия на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных 
конструкций, информационных щитов и указателей в границах придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
- Предоставление во владение и (или) в пользование земельного участка, 
включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 

Глава Маляевского сельского поселения                                     А.М.Абузяров 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                           

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                      
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

_______________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ 

 
от  26.11.2020г. 

 

 

_________________ 

№  72/29 



Приложение 1 к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                      

Маляевского сельского поселения от 29.07.2010г.  № 49/10 

 (с изменениями от 18.04.2011г, 29.11.2012г, 28.03.2013г, 26.12.2013г, 24.06.2014г, 30.10.2014г,  24.04.2015г,  26.06.2015г, 05.11.2015г, 25.12.2015г, 

14.01.2016г, 29.03.2016г, 28.10.2016г, 27.01.2017г, 29.03.2018г, 31.08.2018г, 30.11.2018г, 26.12.2019г, 26.11.2020г) 

Реестр (перечень) муниципальных услуг Маляевского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области 

№ Наименование 

муниципальной 

услуги 

Содержание 

муниципальной услуги 

 

Единица 

измерени

я 

 

Источник 

финанси-

рования 

 

Способ 

установ-

ления 

цены 

муници-

пальной  

услуги 

(бесплатно

), 

(норматив, 

тариф) 

 Отраслевое 

структурное 

подразделение 

администрации 

Маляевского 

сельского 

поселения, 

муниципальное 

учреждение, 

наделенное 

полномочиями 

по организации 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Потребите

ли 

муниципал

ьной 

услуги 

 

Нормативные правовые акты, 

закрепляющие выполнение 

полномочий по оказанию 

муниципальной услуги на уровне 

муниципального образования 

 

В сфере общегосударственных вопросов 

1 Выдача справок Оформление и выдача 

справок 

Справка Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Федеральный Закон  «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ ст.15 п.16 

4.Федеральный закон от 07 июля 

2003 года № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве» 

5.Устав Маляевского сельского 

поселения 

 

2 Предоставление  

порубочного 

билета и (или) 

разрешения на 

пересадку 

Получение порубочного 

билета и (или) 

разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников 

Документ Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

физически

е и 

юридическ

ие лица 

1.ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

2.Устав Маляевского сельского 

поселения. 



деревьев и 

кустарников 

3 Предоставление  

разрешения на 

осуществление 

земляных работ 

Получение разрешения 

на осуществление 

земляных работ 

Документ Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

физически

е и 

юридическ

ие лица 

1.Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2.Устав Маляевского сельского 
поселения. 

4 Согласование 

установки 

информационных 

надписей и 

обозначений на 

объектах 

культурного 

наследия 

местного 

(муниципального) 

значения, 

расположенных 

на территории 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Согласование установки 

информационных 

надписей и обозначений 

на объектах культурного 

наследия местного 

(муниципального) 

значения, расположенных 

на территории 

Маляевского сельского 

поселения 

Документ Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

физически

е и 

юридическ

ие лица 

1.Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2.Устав Маляевского сельского 

поселения. 

5 Заключение 

договора на 

размещение 

нестационарного 

торгового 

объекта в месте, 

определенном 

схемой 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

Маляевского 

сельского 

поселения, без 

проведения 

аукциона 

Заключение договора на 

размещение 

нестационарного 

торгового объекта в 

месте, определенном 

схемой размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Маляевского сельского 

поселения, без 

проведения аукциона 

Документ Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

физически

е и 

юридическ

ие лица 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Устав Маляевского сельского 

поселения 

 



В сфере формирования архивов 

6 Выдача копий 

архивных 

документов, 

подтверждающих 

право на 

владение землей 

Подготовка и 

оформление копий 

архивных документов, 

подтверждающих право 

на владение землей 

Копия 

архивных 

документо

в, 

подтверж

дающих 

право на 

владение 

землей 

Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1. Федеральный Закон  «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 

г.№131-ФЗ.                                                     

2.Федеральный закон от 22.10.2004 г. 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ» 

3.Постановление Администрации 

Маляевского сельского поселения № 

7  от 14.01.2007 «О формировании 

архивного фонда сельского 

поселения».                                                            

4. Устав Маляевского сельского 

поселения 

7 Предоставление 

архивных 

справок, 

архивных копий, 

архивных 

выписок, 

информационных 

писем 

Подготовка и 

оформление архивных 

справок, архивных копий, 

архивных выписок, 

информационных писем 

Архивная

справка, 

архивная 

копия, 

архивнаяв

ыписка, 

информац

ионное 

письмо 

Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1. Конституция Российской 

Федерации  

2.Федеральный закон от 22.10.2004 

№ 125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации"  

3.Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

4.Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ "О персональных данных"  

5. Федеральный закон от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ "Об электронной подписи"  

В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 

8 Предоставление 

сведений о ранее 

приватизированн

ом имуществе  

Подготовка и 

предоставление сведений 

о ранее 

приватизированном 

имуществе 

документ Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1.Федеральный закон от 06.10.2003г 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».                                      
2.Устав Маляевского сельского 
поселения.                                                                   

9 Прием заявлений 

и заключение 

договоров на 

передачу 

гражданам в 

собственность 

жилых 

Прием от граждан 

заявлений и заключение 

договоров на передачу 

гражданам в 

собственность жилых 

помещений 

муниципального жилого 

договор Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физически

е лица 

1.Конституция РФ.                                 
2.Жилищный кодекс РФ. 
3.Гражданский кодекс РФ. 
4.Федеральный закон от 21.06.1997г. 
№ 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (с 
изменениями и дополнениями).                   

consultantplus://offline/ref=12BED2DD19B1EEF57B2340E03FC3585D73B94E669373707DC34151r5rCN
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consultantplus://offline/ref=12BED2DD19B1EEF57B2340E03FC3585D70B64F609F23277F92145F5962327C6E38CC6C4FAB17665Br5r7N


помещений 

муниципального 

жилого фонда 

социального 

использования 

фонда социального 

использования 

5. Федеральный закон от 04.06.1991 
г. № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда».                                                     
6. Устав Маляевского сельского 
поселения.                                                                   

10 Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности,  

предназначенног

о для сдачи в 

аренду, 

безвозмездное 

пользование, а 

также объектах, 

подлежащих 

приватизации 

Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности,  

предназначенного для 

сдачи в аренду, 

безвозмездное 

пользование, а также 

объектах, подлежащих 

приватизации 

документ Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1.Конституция РФ.                                 

2.Гражданский кодекс РФ. 

3.Федеральный закон от 06.10.2003г 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации».   

4.Устав Маляевского сельского 

поселения.                                  

11 Предоставление 

в аренду 

муниципального 

имущества, 

входящего в 

состав казны 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Ленинского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

Предоставление в аренду 

муниципального 

имущества, входящего в 

состав казны 

Маляевского сельского 

поселения Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

документ Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1. Конституция Российской 

Федерации. 

2. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции". 

4. Федеральный закон от 29 

июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в 

Российской Федерации". 

5. Федеральный закон от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации". 

12 Предоставление 

выписки 

(информации) об 

объектах учета из 

Выдача выписок из 

реестра муниципального 

имущества 

документ Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1.Конституция Российской 

Федерации. 

2. Федеральный закон от 02.05.2006 

N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF30AB05782B61BE84D7645EF52AC5H


реестра 

муниципального 

имущества 

Маляевского 

сельского 

поселения 

обращений граждан Российской 

Федерации". 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 

N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

 

13 Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых 

помещений на 

условиях 

социального 

найма 

Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма 

документ Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1. Жилищный кодекс РФ  

2.  ФЗ от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

3. .Устав администрации 

Маляевского сельского поселения. 

14 Предоставление 

во владение и 

(или) в 

пользование 

земельного 

участка, 

включенного в 

перечень 

муниципального 

имущества, 

предназначенног

о для 

предоставления 

во владение и 

(или 

пользование) 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

Предоставление во 

владение и (или) в 

пользование земельного 

участка, включенного в 

перечень муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления во 

владение и (или 

пользование) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

документ Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Юридичес

кие лица и 

индивидуа

льные 

предприни

матели, 

относящие

ся к 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприни

мательств

а и 

организац

иям, 

образующ

им 

инфрастру

ктуру 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

1.Конституция Российской 

Федерации. 

2. ФЗ  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

3. ФЗ РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

4. ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг». 

5. ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

6. ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

7. Земельный кодекс РФ. 

8. ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации». 

9. Постановление Правительства РФ 

от 21 августа 2010 г. № 645 «Об 

имущественной поддержке субъектов 



и среднего 

предприниматель

ства 

мательств

а 

малого и среднего 

предпринимательства при  

предоставлении федерального 

имущества» 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 

15 Признание граждан 

Маляевского 

сельского 

поселения 

малоимущими в 

целях 

предоставления им 

жилых помещений 

по договорам 

социального найма 

Признание граждан 

Маляевского сельского 

поселения малоимущими в 

целях предоставления им 

жилых помещений 

социального 

использования 

докуме

нт 

Местный 

бюджет 

бесплатно,  Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

физически

е лица 

1.ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ.                        

 2. Жилищный кодекс РФ.                                  

3. Конституция РФ. 

 4. Устав Маляевского сельского 

поселения. 

16 Принятие на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемых 

по договорам 

социального найма 

Принятие на учет граждан 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

докуме

нт 

Местный 

бюджет 

бесплатно,  Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

физически

е лица 

1. Жилищный кодекс Российской 

Федерации  

2. Федеральный закон от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»  

3.Устав Маляевского сельского 

поселения. 

В сфере архитектуры и строительства 

17 Присвоение, 

изменение и 

аннулирование 

адресов 

объектам 

адресации  на 

территории 

Маляевского 

сельского 

Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов 

объектам адресации  на 

территории Маляевского 

сельского поселения. 

адрес Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрац

ия 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1.Конституция Российской Федерации 

2.Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29.12.2004г. 

№ 190-ФЗ; 

3.Земельный кодекс  от 25.10.2001 № 

136-ФЗ; 

4.Устав Маляевского сельского 

поселения. 



поселения. 

18 Принятие 

документов, а 

также выдача 

решений о 

переводе или об 

отказе в 

переводе жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения в 

жилое 

помещение 

Перевод жилого 

помещения в нежилое и 

нежилого помещения в 

жилое помещение 

 

Документ Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрац

ия 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физически

е лица 

1. Конституция Российской Федерации  

2.Градостроительный кодекс РФ, 

3. Жилищный кодекс РФ  

4.  Федеральный Закон от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;                                                             

5.Устав Маляевского сельского 

поселения. 

19 Прием заявлений 

и выдача 

документов о 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого 

помещения 

Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

документ Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрац

ия 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физически

е лица 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской 

Федерации; 

- Федеральный  закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской 

Федерации»; 

- Устав Маляевского сельского 

поселения 



20 Предоставление 

согласия на 

строительство, 

реконструкцию 

объектов 

капитального 

строительства, 

объектов, 

предназначенных 

для 

осуществления 

дорожной 

деятельности, 

объектов 

дорожного 

сервиса, 

установку 

рекламных 

конструкций, 

информационных 

щитов и 

указателей в 

границах 

придорожных 

полос 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

Предоставление согласия 

на строительство, 

реконструкцию объектов 

капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса, 

установку рекламных 

конструкций, 

информационных щитов и 

указателей в границах 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

документ Местный 

бюджет 

Бесплатно Администрац

ия 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1. Конституция Российской 

Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской 

Федераци. 

3. ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

4. ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

5. ФЗ 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". 

6. ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг". 

В сфере культуры 

21 Организация 

проведения 

сельских 

культурно-

массовых и 

зрелищных 

мероприятий 

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организации культуры 

на базе МКУК 

«Маляевский ЦКиД» 

Меропри

ятие 

Местный 

бюджет 

Бесплатно 

норматив, 

тариф 

МКУК 

«Маляевский 

ЦКиД» 

физическ

ие лица 

1.Федеральный закон от 06.10.2003года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статья 16,пункт 
1, подпункт 17.                                                                   
2. Закон РФ от 09.10.1992 года № 3612-1 
«Основы законодательства РФ о 
культуре».                                              
3.Устав Маляевского сельского 
поселения.                                                             
4.Устав МКУК «Маляевский ЦКиД» 



Приложение 2 к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                      

Маляевского сельского поселения от 29.07.2010г.  № 49/10 

 (с изменениями от 18.04.2011г, 29.11.2012г, 28.03.2013г, 26.12.2013г, 24.06.2014г. 30.10.2014г, 25.12.2015г, 29.06.2016г, 27.01.2017г,29.03.2018г, 

25.05.2020г) 

Реестр (перечень) муниципальных функций, выполняемых администрацией Маляевского сельского поселения Ленинского муниципального 

района Волгоградской области 

№ Наименование 

муниципальной 

функции 

Содержание 

муниципальной функции 

 

Едини

ца 

измер

ения 

 

Источни

к 

финанс

и-

рования 

 

Способ 

установления 

цены муници-

пальной  

услуги 

(бесплатно). 

(норматив, 

тариф) 

 Отраслевое 

структурное 

подразделение 

администрации 

Маляевского 

сельского 

поселения, 

муниципальное 

учреждение, 

наделенное 

полномочиями 

по организации 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Потребит

ели 

муниципа

льной 

функции 

 

Нормативные правовые акты, 

закрепляющие выполнение полномочий 

по оказанию муниципальной функции на 

уровне муниципального образования 

 

В сфере общегосударственных вопросов 

1 Формировани

е, 

утверждение и 

исполнение 

бюджета 

Маляевского 

сельского 

поселения и 

контроль за 

его 

исполнением 

Формирование, 

утверждение и 

исполнение бюджета 

Маляевского сельского 

поселения и контроль за 

его исполнением 

Бюдж

ет, 

отчет 

Местны

й 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физическ

ие и 

юридичес

кие лица 

1.Бюджетный кодекс Российской 

Федерации 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».                                                

3.Положение о бюджетном процессе в 

Маляевском сельском поселении.                                                              

4.Устав Маляевского сельского 

поселения. 

 

 

 

 

 

 



Муниципальный контроль  за обеспечением сохранности автомобильных дорог   

2 Осуществление 

муниципальног

о контроля  за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных 

дорог  местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Осуществление 

муниципального 

контроля  за обеспечением 

сохранности 

автомобильных 

дорог  местного значения в 

границах Маляевского 

сельского поселения 

Мероп

рияти

е 

Местны

й 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физическ

ие и 

юридичес

кие лица 

1. Конституция Российской 

Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3. Федеральный закон от 

10.12.1995г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения». 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 

года   № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».     

  

3 Осуществление 

муниципальног

о контроля в 

сфере 

соблюдения 

правил 

благоустройств

а Маляевского 

сельского 

поселения 

Осуществление 

муниципального контроля в 

сфере соблюдения правил 

благоустройства 

Маляевского сельского 

поселения 

Мероп

рияти

е 

Местны

й 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физическ

ие и 

юридичес

кие лица 

1.Конституция РФ; 

2.Земельный кодекс РФ; 

3.Градостроительный кодекс РФ; 

4.ФЗ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

5.Устав сельского поселения  

4 Осуществление 

муниципальног

о жилищного 

контроля на 

территории 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Ленинского 

муниципальног

о района 

Волгоградской 

области 

Осуществление 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

Маляевского сельского 

поселения Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Мероп

рияти

е 

Местны

й 

бюджет 

Бесплатно Администрация 

Маляевского 

сельского 

поселения 

Физическ

ие и 

юридичес

кие лица 

1. Конституция РФ; 

2. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004г 

№ 188-ФЗ; 

3. ФЗ от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

4. Устав сельского поселения 
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