
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
6 мая 2020  года         № 10 

с. Танрыкулово 

 

Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля на 

территории Танрыкуловского 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», руководствуясь Уставом Танрыкуловского  
сельсовета Альменевксого района Курганской области,  

Администрация Танрыкуловского сельсовета 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля на территории 

Танрыкуловского  сельсовета, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Ответственным за формирование и ведение Перечня видов муниципального 

контроля назначить главного специалиста   Администрации Танрыкуловского  сельсовета. 
3. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

 

 

 
Глава  Танрыкуловского сельсовета     Н.Ф.Шангареев 



 

 
 

Приложение 

к постановлению Администрации Танрыкуловского 

сельсовета  от 06.05.2020 г. № 8 «Об утверждении  перечня 

видов муниципального контроля 

на территории Танрыкуловского сельсовета» 

 

 

Перечень видов муниципального контроля на территории  Танрыкуловского сельсовета 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

уполномоченного 
на осуществление 

соответствующего 

вида муниципального 

контроля 

Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта Российской Федерации, 

Курганской области муниципального 

нормативного правового акта Альменевского 
района устанавливающего полномочия 

органа местного самоуправления 

по осуществлению муниципального контроля 

Наименование и реквизиты муниципального 

нормативного правового акта 

Танрыкуловского сельсовета об 

утверждении административного регламента 
осуществления соответствующего вида 

муниципального контроля 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальный 

жилищный контроль 

Администрация 

Танрыкуловско

го сельсовета 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 26.12.2008  г. 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»,   Закон Курганской области  от 03.10.2012 г. № 49 

«О муниципальном жилищном контроле в Курганской 

области», постановление Правительства Курганской области 

от 12.07.2011 г. № 344 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления 

государственных       услуг       исполнительными      органами 

государственной власти Курганской области» 

постановление Администрации Танрыкуловского 

сельсовета от 23.06.2017 г. № 19 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории 

Танрыкуловского сельсовета» 



2 Муниципальный лесной 

контроль 

Администрация 

Танрыкуловско

го сельсовета 

Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ «О введении в 

действие      Лесного      кодекса      Российской   Федерации», 

Федеральный закон от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 

постановление Администрации Танрыкуловского 

сельсовета от  28.08.2018 г. № 21 «Об утверждении 

административного  регламента исполнения 

Администрацией Танрыкуловского  сельсовета 

муниципальной функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля на территории 

Танрыкуловского  сельсовета» 



   юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

постановление Правительства Курганской области от 

12.07.2011 г. № 344 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Курганской области» 

 

3     



 


