
Перечень 
НПА являющимся предметом муниципального контроля на территории Вознесенского сельсовета 

 
 
№  
п/п 
 
 

Наименование 
вида 
муниципального 
контроля 
 

Наименование органа 
Местного 
самоуправления 
Вознесенского 
сельсовета, 
уполномоченного на 
осуществление 
соответствующего 
вида муниципального 
контроля 

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

1 2 3 4 
1. Муниципальный 

жилищный 
контроль 
 

Администрация 
Вознесенского 
сельсовета 
 

Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон 
Курганской областной Думы от 03.10.2012г. N 49 «О 
муниципальном жилищном контроле в Курганской 
области» (принят Постановлением Курганской 
областной Думы от 25.09.2012г. N 291),  
 
Решение Вознесенской сельской Думы от 22.11 2013 
г. № 152 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Вознесенского 
сельсовета Далматовского района» 
 

2. Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
правил 
благоустройства 
 

Администрация 
Вознесенского 
сельсовета 
 

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», 
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
 
Устав муниципального образования Вознесенского 
сельсовета Далматовского района Курганской 
области  
 
Закон Курганской области от 20.11.1995 г. № 25 «Об 
административных правонарушений»   
 
Решение Вознесенской сельской Думы от 06.09.2012 
г. № 106 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Вознесенского сельсовета 
Далматовского района Курганской области» 
 

3. Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
законодательства 
в области 
торговой 
деятельности 
 

Администрация 
Вознесенского 
сельсовета 
 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 
28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», 
 
Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»,  
 



Законом Курганской области от 30.09.2010 г. N 60 "О 
государственном регулировании торговой 
деятельности в Курганской области» 
 
Решение Вознесенской сельской Думы от 12.12. 
2017 г. № 95 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и осуществления 
муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории муниципального 
образования Вознесенского сельсовета» 
 

 
  
 


