
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  28.07.2021 № 32 

 

О внесении изменений в решение Совета Розовского сельского поселения от 

26.02.2015 № 6 «Об утверждении Порядка определения цены земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, их оплаты при 

продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих 

земельных участках и порядка оплаты таких земельных участков» 

 

 

 В соответствии с ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, Совет Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в Порядок определения цены земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, их оплаты при продаже 

собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих 

земельных участках и порядка оплаты таких земельных участков (далее – 

Порядок), утв. Решением Совета Розовского сельского поселения от 26.02.2015 

№ 6 (далее – Решение), следующие изменения: 

 1.1. В наименовании Решения слова «земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена,» исключить. 

 1.2. В преамбуле Решения слова «государственной или», слова «земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена,» 

исключить. 

 1.2. В пункте 1 Решения слова «государственной или», слова «земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена,» 

исключить. 

 1.3. В наименовании Порядка слова «государственной или», слова 

«земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена,» исключить. 

 1.4. В пункте 1 Порядка слова «государственной или», слова «земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена,» 

исключить. 

 1.5. В пункте 2 Порядка слова «государственной или», слова «земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена,» 



исключить. 

 1.6. В пункте 4 Порядка слова «государственной или» исключить. 

 2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования), а также подлежит размещению на сайте 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения       К.В. Калиниченко 


