
Курганская область Катайский район 

Администрация Корюковского сельсовета 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №20 

 

 

 

07.11.2017 г. 

с.Корюково 

 

 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля органов  

местного самоуправления Корюковского сельсовета Катайского  района, 

уполномоченных на их осуществление 

 

 

 

 

                  В соответствии с решение Корюковской сельской Думы от 26.10.2017 года №76 

« Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля на территории 

Корюковского  сельсовета и органов местного самоуправления Корюковского сельсовета, 

уполномоченных на их осуществление» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень видов  муниципального контроля и органов  местного  

самоуправления Корюковского сельсовета Катайского района , уполномоченных на 

их осуществление. (прилагается) 

2. Обнародовать данное постановление на стендах информации в здании сельсовета и 

пос.Чуга.Разместить на официальном сайте Администрации Катайского района ( по 

согласованию) 

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Корюковского сельсовета                                  В.Л.Минушин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Корюковского сельсовета  

От 07.11.2017 г №20«Об утверждении Перечня 

 видов муниципального контроля органов  

местного самоуправления Корюковского сельсовета 

Катайского  района, уполномоченных на их осуществление» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

видов муниципального контроля органов местного самоуправления Корюковского 

сельсовета Катайского  района, уполномоченных на их осуществление 

 

№

пп 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Основание(реквизиты нормативного 

правового акта) 

Орган местного 

самоуправления 

Корюковского 

сельсовета, 

уполномоченный на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

1 Муниципальный контроль 

за сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов поселения 

Решение Корюковской сельской Думы от 

11.02.2015 г. №14 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и 

осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности  автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения Корюковского сельсовета» 

Постановление Администрации 

Корюковского сельсовета от 11.02.2015 г. 

№3 «Об утверждении Административного 

регламента «Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

муниципального образования Корюковского 

сельсовета» 

Администрация 

Корюковского 

сельсовета 

2 Муниципальный 

жилищный контроль 

Решение Корюковской сельской Думы от 

17.06.2014г.210 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на 

территории Корюковского сельсовета» 

 

Администрация 

Корюковского 

сельсовета 

3 Земельный контроль Решение Корюковской сельской Думы от 

25.12.2015 г. №28 « Об утверждении 

соглашения о передаче полномочий по 

осуществлению земельного контроля за 

использованием земель населенных пунктов» 

Администрация 

Корюковского 

сельсовета 

4 Лесной контроль Постановление Администрации  

Корюковского сельсовета от 30.10.2017 г. 

№18 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения администрацией 

Корюковского сельсовета муниципальной 

функции по осуществлению муниципального 

лесного  контроля на территории 

Корюковского сельсовета» 

 

 

 


