
 

 

 

 

 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Администрация Большекасаргульского сельсовета 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 17.10.2017г.  № 20                                                                               с. Большое Касаргульское 

 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Большекасаргульского сельсовета Катайского  района, 

уполномоченных на их осуществление 

 

  В соответствии с решением Думы Большекасаргульского сельсовета от 16.10.2017 № 13 о 

«Порядке ведения перечня видов муниципального контроля на территории 

Большекасаргульского сельсовета и органов местного самоуправления 

Большекасаргульского сельсовета, уполномоченных на их осуществление 

»,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Большекасаргульского сельсовета Катайского  района, уполномоченных на их 

осуществление / прилагается/. 

2. Обнародовать настоящее постановление, на досках объявлений по адресу: с.Большое 

Касаргульское, д. Митькина и д. Павлунина  Катайского района Курганской области, 

 разместить на официальном сайте администрации Катайского района 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Большекасаргульского сельсовета                         М.В.Столбов 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

Большекасаргульского сельского поселения 

от  17.10.2017  № 20 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Большекасаргульского сельсовета Катайского района , уполномоченных на их 

осуществление 

 

№ 

п/п 

Наименование вида муниципального 

контроля 

Основание (реквизиты 

нормативного правового 

акта 

Орган местного 

самоуправления 

Большекасаргульского 

сельского поселения, 

уполномоченный на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

1 Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 7 от 26.02.2015 г.                                                    

с.Большое Касаргульское 

«Об утверждении Положения о 

порядке организации  и 

осуществления  муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Большекасаргульского 

сельсовета» 

РЕШЕНИЕ № 12 

от 05.06 2015 года                                                     

с. Большое Касаргульское«Об 

утверждении  Порядка 

осуществления муниципального 

контроля  за  обеспечением 

сохранности автомобильных дорог  

местного значения в границах 

населенных пунктов 

Большекасаргульского сельсовета» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 

   от 05 февраля 2015 года                                           

село Большое Касаргульское    

«Об утверждении 

Административного регламента  

«Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в границах 

муниципального образования 

Большекасаргульского сельсовета» 

администрация 

Большекасаргульского 

сельсовета 



 

 

 

  

2 Муниципальный жилищный контроль 

                                              
Решение  №  91 

от 17 июня 2014г.                                                                 

с. Большое Касаргульское                            

                                                                                    

«Об утверждении 

административного регламента 

осуществления муниципального 

жилищного контроля на 

территории Большекасаргульского 

сельсовета Катайского района» 

 

 

администрация 

Большекасаргульского 

сельского поселения 

3 Земельный контроль Р Е Ш Е Н И Е от 28 декабря 2015 

года № 23                                                      

с.Большое Касаргульское  

 «Об утверждении Соглашения о 

передаче Администрации  

Катайского района Курганской 

области  

части полномочий Администрации  

Большекасаргульского сельсовета 

Катайского  

района Курганской области по 

осуществлению  

земельного контроля за 

использованием земель 

населенных пунктов. 

 

 

администрация 

Большекасаргульского 

сельского поселения 

 


