
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Ушаковская сельская Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26 июня 2019 года  № 40 

с. Ушаковское 

 

 

О внесении изменений в решение Ушаковской сельской 

Думы от 16 ноября 2018 года № 122 «Об утверждении Положения 

о муниципальном жилищном контроле на территории Ушаковского сельсовета» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», на основании решенияУшаковской сельской 

Думы от 08  февраля 2019 года № 08 «О правопреемстве органов местного 

самоуправления Ушаковского сельсовета»,Устава Ушаковского сельсовета Катайского 

района Курганской области в связи с приведением нормативных правовых актов 

Ушаковского сельсовета в соответствие с действующим законодательством Ушаковская 

сельская Дума РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение Ушаковской сельской Думы от 16 ноября 2018 года № 122 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

Ушаковского сельсовета» следующие изменения; 

 1) подпункт 5 пункта 42 изложить в следующей редакции; 

 «5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении проверки; 

 2) пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 

протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 

объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 

проверки документы или их копии». 
2. Обнародовать настоящее решение на доскахинформации Администрации Ушаковского 

сельсоветарасположенных в селе Ушаковское, в селе Корюково, в деревне Оконечникова, поселке 



сельского пита Чуга, в деревне Шевелева и разместить на официальном сайте Администрации 

Катайского района в подразделе «Ушаковский сельсовет» раздела «Муниципальные образования» 

(по согласованию). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Ушаковской 

сельской Думы Сухареву Е.А. 

 

 

 

 

Председатель Ушаковской сельской Думы    Е.А. Сухарева 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 


