
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

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 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля",  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 

территории Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области согласно приложения. 

2. Опубликовать данное постановление в источнике официального 

опубликования муниципальных правовых актов.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                  М.В. Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Постановления Администрации 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 

08.06.2017 № 88 

 

 

 

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 

жилищный контроль 

Администрация Розовского 

сельского поселения 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации, 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Постановление 

Администрации Розовского 

сельского поселения от 

20.03.2013 г. № 31/1. 

2. Муниципальный 

земельный контроль 

Администрация Розовского 

сельского поселения 

Земельный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный 

закон от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», решение Совета 

Розовского сельского 

поселения от 12.01.2007 г. № 2 

3. Муниципальный 

контроль 

Администрация Розовского 

сельского поселения 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 



самоуправления в Российской 

Федерации», решение Совета 

Розовского сельского 

поселения от 29.01.2010 г. № 

1/1 

4. Внутренний 

муниципальный 

финансовый контроль 

Администрация Розовского 

сельского поселения 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», постановление 

Администрации Розовского 

сельского поселения от 

25.09.2014 г. № 142 

5. Муниципальный 

контроль в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Администрация Розовского 

сельского поселения 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный 

закон от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

постановление 

Администрации Розовского 

сельского поселения от 

25.09.2014 г. № 142/1 

 

 


