
 
 

 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от26.06.2017№ 103 

 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля", в целях обеспечения открытости и доступности 

информации об осуществлении муниципального контроля на территории 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области и определяет процедуру формирования и ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

уполномоченного на их осуществление  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, далее Перечень.(приложение) 

2.Определить  Гааг В.Ю. уполномоченным   специалистом   Администрации 

Иртышского сельского поселения по ведению Перечня. 

3.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Омский  

муниципальный вестник » и разместить на официальном сайте Иртышского  

сельского поселения в сети «Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения            И.В. Барабанов 
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Приложение к постановлению 

Администрации Иртышского 

сельского поселения  

от_________№________ 

 

 

 

 

 

Перечень видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, 

уполномоченных на их осуществление 

 

N 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципально

го контроля 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта, 

устанавливающего полномочия 

органа местного 

самоуправления Иртышского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области по 

осуществлению 

муниципального контроля 

Наименование и реквизиты 

муниципального нормативного 

правового акта Иртышского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области об 

утверждении 

административного регламента 

осуществления 

муниципального контроля 

Наименование органа 

местного самоуправления 

Иртышского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

уполномоченного на 

осуществление 

муниципального контроля 

1 Земельный 

контроль 

Решение Совета от  18.06.2014 

№ 15 «Об утверждении 

Положения «О Порядке 

осуществления 

муниципального земельного 

контроля на территории 

Иртышского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области» 

 

Постановление от 13.11.2014№ 

112 «Об утверждении 

административного регламента 

по исполнению 

муниципальной функции 

«Осуществление 

муниципального земельного 

контроля на территории 

Иртышского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области» 

 

Администрация 

Иртышского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

2 Контроль за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильны

х дорог 

местного 

значения 

Решение Совета Иртышского 

сельского поселения  от 

29.03.2016 №19 «Об 

утверждении  Порядка  

осуществления 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных  дорог 

местного значения в границах 

Иртышского   поселения 

Омского муниципального 

района Омской области» 

 

Постановление от 06.04.2012  

№ 43 «Об утверждении 

административного регламента 

осуществления 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения 

Иртышского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области.» 

 

Администрация 

Иртышского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 



 

 


