
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13 декабря 2021 г.                                                                                   № 110 
 

Об отмене нормативно-правовых актов, 

касающихся исполнения функций 

по муниципальному контролю 
 

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

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Признать утратившим силу постановления администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное: 

- от 13.02.2020 № 14 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального контроля за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное»; 

- от 20.06.2017 № 38 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского 

поселения Поречье – Рыбное Ярославской области»; 

- от 18.06.2020 № 56 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное № 38 от 20 июня 2017г. «Об утверждении 

административного регламента «Муниципальный контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное»; 

- от 26.03.2013 № 127 «Об утверждении Положения «О муниципальном контроле 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное»; 

- от 28.03.2013 № 34 «Об утверждении административного регламента 

«Муниципальный жилищный контроль на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное»; 

- от 18.06.2020 № 52 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное № 34 от 28 марта 2013 г. «Об утверждении 

административного регламента «Муниципальный жилищный контроль на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное»; 

- от 28.12.2012 № 78 «Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном 

контроле на территории сельского поселения Поречье-Рыбное»; 

- от 09.09.2020 № 75 «Об утверждении состава жилищной комиссии в новой 

редакции». 

 2. Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном 

сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  

    Глава сельского поселения  

    Поречье-Рыбное                             О. В. Кутинская 


