
                                                 Российская Федерация 

 Курганская область 

 Катайский район 

                                     Администрация  Никитинского сельсовета        

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

 

от 20.11.2018 г.                           № 46 с. Никитинское 

  

               О внесении изменений в  постановление Администрации        

        Никитинского сельсовета от 05.12.2017 г. № 62 

               « Об утверждении перечня видов муниципального контроля, 

             осуществляемого Администрацией Никитинского сельсовета 

 Катайского района Курганской области» 

 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 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», Уставом 

Никитинского сельсовета, Администрация Никитинского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Внести изменения в постановление Администрации Никитинского 

сельсовета от 05.12.2017 г. № 62 «Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля,осуществляемого администрацией Никитинского 

сельсоветаКатайского района Курганской области»: 

1.1.перечень муниципального контроля к постановлению дополнить: 

 а) строкой 6 следующего содержания: 

« Муниципальный контроль в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения» 

   б) строкой 7 следующего содержания: «Муниципальный контроль за 

деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

Никитинского сельсовета» 

2. Обнародовать настоящее постановление на доске объявлений в 

Администрации Никитинского сельсовета, в деревнях: Ипатова, Малая 

Горбунова, Водолазово, Чуга, в поселках: Гравийный, Водолазово.3. 

Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Никитинского сельсовета. 

 4.  Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Никитинского сельсовета                                         О.А. Щербаков.



 

Приложение к постановлению  

Администрации Никитинского сельсовета  

от  20.11.2018. № 46 
О внесении изменений в  постановление Администрации        

   Никитинского сельсовета от 05.12.2017 г. № 62 

  « Об утверждении перечня видов муниципального  

контроля  осуществляемого администрацией  

                                                        Никитинского сельсовета  Катайского района»               

 

2 

Перечень видов муниципального контроля,  

осуществляемого администрацией  Никитинского сельсовета Катайского района 

Курганской области 
 

 

 

п/п Наименование вида контроля Орган местного 

самоуправления 

уполномоченного на 

осуществление 

муниципального контроля 

соответствующего вида 

Реквизиты 

нормативов 

1 Муниципальный жилищный 

контроль 

Администрация Никитинского 

сельсовета 

Решение Никитинской 

сельской Думы от 

26.05.2014 г. № 95 

2 Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения общего 

пользования 

Администрация Никитинского 

сельсовета 

Решение Никитинской 

сельской Думы от 

20.02.2015 г.  № 13  

3 Муниципальный контроль за 

сохранностью дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов 

Администрация Никитинского 

сельсовета 

Решение Никитинской 

сельской Думы от 

14.08.2015 г. № 26 

4 Муниципальный лесной контроль Администрация Никитинского 

сельсовета 

Решение Никитинской 

сельской Думы от 

18.03.2016 г.  № 49 

5 Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

Администрация Никитинского 

сельсовета 

Решение Никитинской 

сельской Думы от 

26.12.2017 г. № 110 

6 Муниципальный контроль за 

деятельностью муниципальных 

бюджетных и казенных 

учреждений 

Администрация Никитинского 

сельсовета 

Постановление 

Администрации 

Никитинского 

сельсовета от 15.11.2018 

г. № 44 

7 Муниципальный контроль в 

области охраны и использования 

особо охраняемых  природных 

территорий местного значения 

Администрация Никитинского 

сельсовета 

Постановление 

Администрации 

Никитинского 

сельсовета от 19.11.2018 

г. № 45 

    

    

 

 

 


