
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  24.10.2022   №  173 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Розовского сельского поселения от 08.06.2017 № 88 «Об утверждении 

Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление» 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Розовского сельского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский 

муниципальный вестник» и разместить в сети «Интернет» на официальном 

сайте Администрации Розовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                    К.В. Калиниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановления Администрации 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 

24.10.2022 № 173 

 

 

«Перечень видов муниципального контроля  

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 

территории Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области 

 

 
№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого на 

территории 

Розовского сельского 

поселения 

Наименование органа 

местного 

самоуправления 

Розовского сельского 

поселения, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего 

вида муниципального 

контроля 

Перечень нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Омской 

области, муниципальных правовых 

актов Розовского сельского поселения, 

регулирующих соответствующий вид 

муниципального контроля, а также 

реквизиты соглашения о передаче 

полномочий 

1 2 3 4 

1. Муниципальный 

земельный контроль в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Администрация 

Розовского сельского 

поселения 

Земельный кодекс Российской 

Федерации; 

Решение Совета Розовского сельского 

поселения от 11.11.2021 № 52. 

2. Муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства на 

территории 

Розовского сельского 

поселения 

Администрация 

Розовского сельского 

поселения 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Правила благоустройства территории 

Розовского сельского поселения, утв. 

Решением Совета от 26.12.2017 № 44;  

Решение Совета Розовского сельского 

поселения от 11.11.2021 № 50. 

3. Муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте, городском 

наземном 

электрическом 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

на территории 

Розовского сельского 

поселения 

Администрация 

Розовского сельского 

поселения 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 

259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного 

электрического транспорта»;  

Решение Совета Розовского сельского 

поселения от 11.11.2022 № 51. 

 



При осуществлении всех видов муниципального контроля органы 

местного самоуправления, уполномоченные на их осуществление на территории 

Розовского сельского поселения также руководствуются Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в 

границах Розовского сельского поселения объектов соответствующего вида 

муниципального контроля.         » 


