
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ш У М И Х И Н С К И И  РА Й О Н

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ш У М И Х И Н С К О Г О  РА Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2018 г. № 4 4
г. Ш умиха

Об утверж дении П еречня видов м униципального  
контроля на территории Ш ум ихинского района  

и органов м естного сам оуправления Ш ум ихинского района, 
уполном оченны х на их осущ ествление

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «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», решением Ш умихинской районной Думы от
30.11.2017 года №  155 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов
муниципального контроля на территории Ш умихинского района и органов местного 
самоуправления Ш умихинского района, уполномоченных на их осуществление, Уставом 
Ш умихинского района Курганской области Администрация Ш умихинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля на территории 
Ш умихинского района и органов местного самоуправления Ш умихинского района, 
уполномоченных на их осуществление, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Назначить должностным лицом, ответственным за формирование и ведение 
Перечня видов муниципального контроля на территории Ш умихинского района и органов 
местного самоуправления Ш умихинского района, уполномоченных на их осуществление 
заведующего сектором муниципального контроля Отдела строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений 
Администрации Ш умихинского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Официальный вестник Администрации Ш умихинского района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Г лавы Ш уми таланова.

С. И. Максимовских



Приложение к постановлению 
Администрации Ш умихинского района 
от 24.01.2018 года № 44 

«Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля на территории 
Ш умихинского района и органов местного 

самоуправления Ш умихинского района, ; 
уполномоченных на их осуществление»

iff
■И!

Перечень
видов муниципального контроля на территории Шумихинского района 

и органов местного самоуправления Шумихинского района, 
уполномоченных на их осуществление

№
п/п

Наименование
вида
муниципального
контроля

Наименование 
органа местного 
самоуправления 
Шумихинского 
района,
уполномоченного на 
осуществление 
соответствующего 
вида
муниципального
контроля

Наименование и
реквизиты нормативного 
правового акта
Российской Федерации, 
Курганской области,
муниципального 
нормативного правового 
акта Шумихинского
района,
устанавливающего 
полномочия органа
местного самоуправления 
Шумихинского района по 
осуществлению  
муниципального контроля

Наименование и
реквизиты
муниципального
нормативного
правового
Шумихинского
района об
утверждении
административного
регламента
осуществления
соответствующего
вида
муниципального
контроля

:

Земельный
контроль

Сектор
муниципального 
контроля Отдела 
строительства, 
транспорта, жилищно- 
коммунального 
хозяйства,
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации 
Шумихинского 
района

.0

Федеральный закон от 6 
октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в
Российской Федерации», 
Решение Шумихинской 
районной Думы от
27.11.2014 года № 239 «Об 
утверждении Положения о 
порядке организации и 
осуществления 
муниципального земельного 
контроля на территории 
Шумихинского района»; 
Решение Шумихинской 
районной Думы от
28.05.2015 года № 277 «О 
принятии осуществления

Постановление,
Администрации
Шумихинского
района от 03.12.2013
года № 934 «Об
утверждении
Административного
регламента
проведения
проверок при
осуществлении
муниципального
земельного контроля
на территории
Шумихинского
района»



полномочии органов
местного самоуправления 
поселений Шумихинского 
района в части
осуществления земельного 
контроля».

Жилищный
контроль

Сектор
муниципального 
контроля Отдела 
строительства, 
транспорта, жилищно- 
коммунального 
хозяйства,
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации 
Шумихинского 
района

Федеральный закон от 6 
октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в
Российской Федерации», 
Жйлищный кодекс
Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 188- 
ФЗ, Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года № 
131-ФЭ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской
Федерации»,
Решение Шумихинской 
районной Думы от
30.10.2017 года № 142 «Об 
утверждении Положения о 
муниципальном жилищном 
контроле на территории 
Шумихинского района 
Курганской области»

Постановление
Администрации
Шумихинского
района от 30.10.2017
года № 813 «Об
утверждении
Административного
регламента
исполнения
муниципальной
функции по
осуществлению
муниципального
жилищного
контроля на
территории
Шумихинского
района»

Контроль в сфере 
распространения 
наружной рекламы

Сектор
муниципального 
контроля Отдела 
строительства, 
транспорта, жилищно- 
коммунального 
хозяйства,
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации 
Шумихинского 
района

0

Федеральный закон от 6 
октября 2003 года № 131- 
ФЭ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
01.01.2001г. № 38-Ф3 "О 
рекламе", Положение о 
порядке организации
осуществления 
муниципального контроля в 
сфере распространения 
наружной рекламы на 
территории 
муниципального 
образования Шумихинского 
района, утверждено
решением Шумихинской 
районной Думы 28.12.2017 
года № 166

Постановление
Администрации
Шумихинского
района от 25.09.2017
года № 696 «Об
утверждении
Административного
регламента
исполнения
муниципальной
функции по
проведению
проверок при
осуществлении
муниципального
контроля в сфере
распространения
наружной рекламы в
Шумихинском
районе»


