
Российская  Федерация 

Курганская область Катайский район 

Администрация Зырянского сельсовета 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

          от 01.12.2018 г.                                                                         № 23 

         с. Зырянка.     

 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и  

органов местного самоуправления Зырянского сельсовета,  

уполномоченных на их осуществление  

 

 

 Во исполнение требований Федерального закона от 26 декабря 2008 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Зырянского сельсовета 

Катайского района Курганской области, Администрация Зырянского 

сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Зырянского сельсовета, уполномоченных на их 

осуществление согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования на досках 

информации Администрации Зырянского сельсовета и разместить на 

официальном сайте Администрации Катайского района 

 

 

 

Глава Зырянского сельсовета  

Катайского района 

            Курганской области                                                  И. А. Соломатов 

 
 



Приложение к постановлению Администрации  

Зырянского сельсовета от 01 декабря  2018 

№ 23 «Об утверждении Перечня видов  

муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Зырянского сельсовета,  

уполномоченных на их осуществление» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Зырянского 

сельсовета, уполномоченных на их осуществление 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

видов 

муниципального 

контроля 

Наименовани

е органа местного 

самоуправления 

Зырянского 

сельсовета, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего 

вида 

муниципального 

контроля 

Закон, 

предусматривающий 

осуществление 

муниципального 

контроля 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации, 

Курганской области, 

муниципальных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

Зырянского 

сельсовета, 

регулирующих 

соответствующий 

вид муниципального 

контроля 

1. Муниципальный 

жилищный 

контроль 

Администрация 

Зырянского 

сельсовета 

п.6 ч.1 ст.14 

Федерального 

закона № 131-ФЗ 

Решение Зырянской 

сельской Думы от 

17.06.2014  г. № 

95 «Об утверждении 

Административного 

регламента 

исполнения 

муниципальной 

функции по 

осуществлению 

муниципального 

жилищного контроля 

на территории 

Зырянского 

сельсовета» 

2. Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог 

Администрация 

Зырянского 

сельсовета 

П.5ч.1 ст. 15 

Федерального 

закона  

№ 131-ФЗ 

Постановление от 

25.02.2015 г. № 29-а 

Об утверждении 

Административного 

регламента  

«Муниципальный 

контроль за 



сохранностью 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

границах 

муниципального 

образования 

Зырянского 

сельсовета» 

 

2. Муниципальный 

лесной контроль 

Администрация  

Зырянского 

сельсовета 

п. 32 ч.1 ст. 14 

Федерального 

закона № 131-ФЗ 

Постановление 

Зырянского 

сельсовета от 

09.10.2017 № 52 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

исполнения 

Администрацией 

Зырянского 

сельсовета 

муниципальной 

функции по 

осуществлению 

муниципального 

лесного контроля на 

территории 

Зырянского 

сельсовета» 

5 Муниципальный 

земельный 

контроль 

Специалисты 

Администрации 

Катайского района 

(соглашение о 

передаче части 

полномочий) 

ч.3 ст.72 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

 

 

 

 
 


