
1 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

22.07.2021                                        № 151 

с. Обуховское 

 

Об отмене Постановлений главы  муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»  от 03.06.2013г. №176 «Об утверждении 

Положения «О порядке организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Обуховского сельского поселения»,  

от 15.11.2012г. №268 «Об утверждении Административного регламента  

Предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на право 

организации розничного рынка, продлению срока действия и 

переоформлению такого разрешения на территории МО  «Обуховское 

сельское поселение», от 22.10.2015г. №329 «Об утверждении  

Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории МО «Обуховское сельское поселение» 

 

 В связи с реализацией норм Федерального закона от 31 июля 2020 года 

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

контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Обуховского сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Считать утратившим силу следующие нормативные правовые акты: 

1.1. Постановление Главы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» от 03.06.2013г. №176 «Об утверждении Положения «О 

порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории Обуховского сельского поселения»»; 

1.2. Постановление Главы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» от 15.11.2012г. №268 «Об утверждении 

Административного регламента  Предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на право организации розничного рынка, продлению 
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срока действия и переоформлению такого разрешения на территории МО  

«Обуховское сельское поселение»»; 

1.3. Постановление Главы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» от 22.10.2015г. №329 «Об утверждении  

Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории МО «Обуховское сельское поселение»». 

 2. Установить, что настоящее Постановление вступает в силу с 01 

января 2022 года. 

 3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские 

известия» и обнародовать на официальном сайте Обуховского сельского 

поселения www.обуховское.рф. 
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава  

Обуховского  сельского  поселения                                            В.И.Верхорубов 

 

 

http://www.обуховское.рф/

