
 

Российская Федерация 
Курганская область 
Далматовский район 

Администрация Верхнеярского сельсовета 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

     от 09.11. 2018 г.                                      №_30   
        с. Верхний Яр 
 
 
 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля на территории 
Верхнеярского сельсовета и органов местного самоуправления Верхнеярского 

сельсовета,уполномоченных на их осуществление 
 
 
 

 В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №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», руководствуясь Уставом  Верхнеярского 
сельсовета Далматовского района Курганской области, решением Верхнеярской сельской 
Думы от 06.11.2018г. №123 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля на территории Верхнеярского сельсовета и органов местного 
самоуправления Верхнеярского сельсовета, уполномоченных на их осуществление», 
Администрация Верхнеярского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить перечень видов муниципального контроля на территории 
Верхнеярского сельсовета и органов местного самоуправления Верхнеярского 
сельсовета, уполномоченных на их осуществление, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Назначить должностным лицом, ответственным за формирование и ведение 
перечня видов муниципального контроля на территории Верхнеярского сельсовета и 
органов местного самоуправления Верхнеярского сельсовета, уполномоченных на их 
осуществление,  старшего инспектора Администрации Верхнеярского сельсовета. 

3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 
Администрации Верхнеярского сельсовета, в п.Шутка путем размещения на доске 
объявлений и разместить на официальном сайте Администрации Верхнеярского 
сельсовета в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Верхнеярского  сельсовета     Г.М.Попкова 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение к постановлению 
Администрации Верхнеярского 
сельсовета 
от 09.11.2018г. № 30 
«Об утверждении перечня видов 
муниципального контроля на территории 
Верхнеярского сельсовета района и 
органов местного самоуправления 
Верхнеярского сельсовета, 
уполномоченных на их осуществление» 
 

Перечень 
видов муниципального контроля на территории Верхнеярского сельсовета и органов местного 

самоуправления Верхнеярского сельсовета, уполномоченных на их осуществление 
 

№ 
п/п 

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля 

Наименование органа 
местного 

самоуправления 
Верхнеярского 
сельсовета, 

уполномоченного на 
осуществление 

соответствующего 
вида муниципального 

контроля  

Наименование и реквизиты 
нормативного правового 

акта Российской Федерации, 
Курганской области, 
муниципального 

нормативного правового 
акта Верхнеярского 

сельсовета, 
устанавливающего 
полномочия органа 

местного самоуправления 
Верхнеярского сельсовета 

по осуществлению 
муниципального контроля 

Наименование и 
реквизиты 

муниципального 
нормативного правового 

Верхнеярского 
сельсовета об 
утверждении 

административного 
регламента 

осуществления 
соответствующего вида 

муниципального 
контроля 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальный 
жилищный 
контроль 

Администрация 
Верхнеярского 
сельсовета 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации, 
Закон Курганской областной 
Думы от 03.10.2012 N 49 
«О муниципальном 
жилищном контроле в 
Курганской области» 
(принят Постановлением 
Курганской областной Думы 
от 25.09.2012 N 291), 
решение Верхнеярской 
сельской Думы от 
20.02.2014г. № 233 «Об 
утверждении Положения о 
порядке осуществления 
муниципального жилищного 
контроля на территории 
Верхнеярского сельсовета 
Далматовского района» 

Решение Верхнеярской 
сельской Думы от 

20.02.2014г. № 233 «Об 
утверждении Положения 
о порядке осуществления 

муниципального 
жилищного контроля на 

территории 
Верхнеярского 
сельсовета 

Далматовского района» 

2. Муниципальный 
лесной контроль 

Администрация 
Верхнеярского  
сельсовета 

 Решение Верхнеярской 
сельской Думы от 
30.10.2015г. №41 «О 
принятии положения о 
порядке осуществления 
муниципального лесного 
контроля на территории 
Верхнеярского 
сельсовета 
Далматовского района 
Курганской области» 

 


