
 

Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 16 декабря 2022 года № 31 

с. Ушаковское 

 

О внесении изменений в постановление от 12 октября 2017 года 

№ 20 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления Ушаковского 

сельсовета, уполномоченных на их осуществление» 

 

 

 На основании протеста прокуратуры Катайского района от 13 декабря 2022 года № 

7-01/1-2022/Прдп-246-22-20370008 на постановление Администрации Ушаковского 

сельсовета от 12 октября 2017 года № 20«Об утверждении Перечня видов муниципального 

контроля  и органов местного самоуправления Ушаковского сельсовета, уполномоченных 

на их осуществление», решений Ушаковской сельской Думы от 12 октября 2022 года № 

117 «О передаче части полномочий по осуществлению муниципального земельного 

контроля за использованием земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного 

назначения», от 12 октября 2022 года № 118 «О передаче осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Ушаковского сельсовета Катайского 

района Курганской области», в целях приведения нормативной правовой базы в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ушаковского сельсовета Катайского 

района Курганской области Администрация Ушаковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение к постановлению Администрации Ушаковского сельсовета от  12 

октября 2017 года № 20«Об утверждении Перечня видов муниципального контроля  и 

органов местного самоуправления Ушаковского сельсовета, уполномоченных на их 

осуществление» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее постановление на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета расположенных в селе Ушаковское, в селе Корюково, в деревне 

Оконечникова, поселке сельского типа Чуга, в деревне Шевелева и разместить на 

официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе «Ушаковский 

сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования (опубликования). 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению Администрации  

Ушаковского сельсовета от 16 декабря 2022 года 

№ 31 «О внесении изменений в постановление от 12 

октября 2017 года № 20 «Об утверждении Перечня видов  

муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Ушаковского сельсовета,  

уполномоченных на их осуществление»» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Ушаковского 

сельсовета, уполномоченных на их осуществление 

 

 
№ 
п/п 

Наименование 

видов 

муниципального 

контроля 

Наименование 

органа местного 

самоуправления 

Ушаковского 

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 

Ушаковского 

сельсовета, 

регулирующих 

соответствующий вид 

муниципального 

контроля 
1. Муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте, 

городском 

наземном 

электрическом 

транспорте и в 

дорожном 

хозяйстве в 

границах 

населенных 

пунктов 

Ушаковского 

сельсовета 

Администрация 

Ушаковского 

сельсовета 

п. 5 ч. 1 ст.14  

Федерального 

закона № 131-ФЗ 

Решение Ушаковской 

сельской Думы от 17 

декабря 2021 № 97 

«Об утверждении 

Положения о 

муниципальном 

контроле на 

автомобильном 

транспорте, 

городском наземном 

электрическом 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

в границах 

населенных пунктов 

Ушаковского 

сельсовета» 

 

 


