
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  22.09.2021   № 151 

 

Об отмене некоторых Постановлений Администрации Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 

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

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившим силу следующие Постановления 

Администрации Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области: 

- постановление Администрации от 22.06.2020 № 88 «Об утверждении 

административного регламента «Осуществление муниципального контроля в 

сфере торговой деятельности на территории Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области»; 

- постановлении Администрации от 18.06.2021 № 101 «О создании 

комиссии по осуществлению муниципального контроля в сфере торговой 

деятельности на территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»; 

- постановление Администрации от 17.06.2021 № 96 «Об утверждении 

административного регламента «Осуществление муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области»; 

- постановление Администрации от 17.06.2021 № 97 «Об утверждении 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 



ископаемых, на территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»; 

- постановление Администрации от 18.06.2021 № 102 «О создании 

комиссии по осуществлению муниципального контроля за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, на территории Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации 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 


