
Курганская область 

 

 

 

 

 

Катайский район 

Администрация Верхнепесковского сельсовета  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29 ноября 2018 года                                     № 39 

село Верхние Пески 

 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля на территории 

 Верхнепесковского сельсовета органов местного самоуправления 

Верхнепесковского сельсовета, уполномоченных на их осуществление 

  

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 

декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Уставом Верхнепесковского сельсовета Катайского района 

Курганской области, Администрация Верхнепесковского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля на территории 

Верхнепесковского сельсовета и органов местного самоуправления Верхнепесковского 

сельсовета, уполномоченных на их осуществление согласно приложению, к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление обнародовать в местах, предусмотренных Уставом 

Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Верхнепесковского сельсовета Рогачевских Д.О. 

  

 

Глава Верхнепесковского сельсовета                                                   Д.О. Рогачевских 

  

 

       

  

 

 

 



Приложение к постановлению Администрации 

Дубровинского сельсоветаот 29ноября 2018 г. № 39 «Об 

утверждении Перечня видов муниципального контроля 

на территории Верхнепесковского сельсовета и органов 

местного самоуправления Верхнепесковского 

сельсовета, уполномоченных на их осуществление» 

Перечень видов муниципального контроля на территории Верхнепесковского сельсовета и 

органов местного самоуправления Верхнепесковского сельсовета, уполномоченных на их 

осуществление 
  

№п/п Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного 

самоуправления 

Верхнепесковского 

сельсовета, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального 

контроля 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 

Российской Федерации, 

Курганской области, 

муниципального 

нормативного правового акта 

Катайского района, 

Верхнепесковского 

сельсовета, 

устанавливающего 

полномочия органа местного 

самоуправления 

Верхнепесковского 

сельсовета  по 

осуществлению 

муниципального контроля 

Наименование и реквизиты 

муниципального 

нормативного правового 

акта Верхнепесковского 

сельсовета об утверждении 

административного 

регламента осуществления 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

1 Муниципальный 

жилищный 

контроль в 

границах 

Верхнепесковского 

сельсовета 

Администрация 

Верхнепесковского 

сельсовета 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации; 

Закон Курганской 

области от 3 октября 

2012 года №49 «О 

муниципальном 

жилищном контроле в 

Курганской области»; 

Решение 

Верхнепесковской 

сельской Думы от 

17.06.2014 г. № 116 «Об 

утверждении Положения 

о порядке 

осуществления 

муниципального 

жилищного контроля на 

территории 

Верхнепесковского 

сельсовета Катайского 

района Курганской 

области» 

Постановление 

Администрации 

Верхнепесковского 

сельсовета от 29.11.2018 

года № 38 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

осуществлению 

муниципального 

жилищного контроля на 

территории 

Верхнепесковского 

сельсовета» 

2 Муниципальный 

контроль за 

обеспечением 

Администрация 

Верхнепесковского 

сельсовета 

Федеральный закон от 8 

ноября 2007 года №257-

ФЗ «Об автомобильных 

Постановление 

Администрации 

Верхнепесковского 



сохранности 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации и 

о внесении в отдельные 

законодательные акты 

 Российской Федерации; 

Решение 

Верхнепесковской 

сельской Думы от 25 

февраля 2015 года № 14 

«Об утверждении 

Положения о порядке 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Верхнепесковского 

сельсовета» 

сельсовета от 10февраля 

2015 года, № 3 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

«Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

Верхнепесковского 

сельсовета» 

  

 

 


