
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Тубинское муниципальное образование 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 28.12.2021 № 125 

      п. Тубинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тубинского муниципального 
образования от 23.06.2017  № 58 «Об утверждении перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления Тубинского муниципального 
образования, уполномоченных на их осуществление» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Порядком ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Тубинского муниципального образования, уполномоченных на 

их осуществление, утвержденным решением Думы Тубинского муниципального 

образования третьего созыва от 19.06.2017 № 56/4,  руководствуясь  статьями32, 46 

Устава Тубинского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Тубинского 

муниципального образования от 23.06.2017 № 58 «Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления Тубинского 

муниципального образования, уполномоченных на их осуществление»: 

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации МО «Усть-Илимский район» в сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

Тубинского муниципального образования                                                 О. В. Рогожникова 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Тубинского муниципального 

образования  

от 28.12.2021 № 125  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

Тубинского муниципального 

образования   

от 23.06.2017  № 58 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
 

Номер 

(идентифик

атор) вида 

муниципаль

ного 

контроля 

Наименование 

вида муниципального контроля 

Реквизиты, наименование правовых актов, 

регламентирующих осуществление вида 

муниципального контроля 

Орган местного 

самоуправления Тубинского 

муниципального образования, 

осуществляющий вид 

муниципального контроля 

1 2 3 4 

1 Муниципальный  жилищный 

контроль 

Решение Думы Тубинского муниципального 

образования четвертого созыва от  28.12.2021                    

№ 48/6  «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле в Тубинском 

муниципальном образовании» 

 

 

 

 

Администрация Тубинского 

муниципального образования 



1 2 3 4 

2 Муниципальный  контроль в 

сфере благоустройства 

Решение Думы Тубинского муниципального 

образования четвертого созыва от  28.12.2021  

№ 48/7 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории Тубинского муниципального 

образования» 

 

Администрация Тубинского 

муниципального образования 

3 Муниципальный  контроль на 

автомобильном транспорте, 

городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

Решение Думы Тубинского муниципального 

образования четвертого созыва от  28.12.2021                    

№ 48/8 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Тубинского муниципального 

образования» 

 

Администрация Тубинского 

муниципального образования 

 


