
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
город лрмлвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
,/6. ./а-. ,JDа-I Jф Js- у,.,

от
г. АрмавЕр

В cooTBeTcTBITr с Федеральным зЕlконом о,'31 ,*о* 2020 юда

Ns 248-ФЗ <О госуларственном коЕц)оле (надзоре) И rчqrЕИЦИП€ЧIЬНОМ

контроле в Россlйской Федерацrпr> п о с т а Е о в л я ю:

1. Признать утратившими сиJry:

1)постановлениеадминистрацииLrУЕиIЦrпЕшьЕогообразованиягород
армаrир от 24 февра-пя 2014 года Ns 404 <об угвержлении Порядка

оqщестВлеЕиемУниципЕIльного)IоIJIищногOкоЕтроJlяЕатерритории
Iчгуt{иципального образовшпля город Армавир>;

2)постаrrоВлениеадминистрации}гУшrIцrпаJIьнопсобразоВаниягород
aprur"p от 26 ноября 2020 года Ns 1810 (о внесении изменений в

постановлениеадминистацииlчfУЕиципЕшьногообразованиягороддрмавир
от 24 февра.Пя 2014 года N 404 <об утвержлении Порядка осуществления

муЕиципаJIьIiого х(илиIщIою контроJIя на территории }гуЕиципzlJьного

образования город Армавир>;
3) постшrовление администрац,Iи }гуниIцIпЕцьного образования город

Армавир от 2 тTюttя 2020 гЪда Ns б98 <о внесенrдл изменений в

постановлеЕие администации }гуниципЕUьного образовдшя город Армавир

от 24 февраля 2014 года Nq 404 <об угвержлении Порядка осуIцествлени,{

}d)aЕиципaлJlьного килиIщIог{) контоJIя Еа территории 1!fуниципЕIJьного

образования город Армавир>;
4) постшrовление администраlии }tуниIипальною образования город

ДрrЙр от 23 декабря 2019 iода Ns 2з8,7 <<о вЕесении измененrй в

постановление администраIцrи муниципапьного образовшшя город Армавир

от 24 февршrя 2014 года N9 404 <об утвержлеЕии порядка осуществления

}tуЕиципшIьного жилиIщlою контроJUI Ira территории тfуIrиципшIьного

образования город Армавир>;
5) тryпкт i rrо"r*о*aния ад\,tиЕистрации IчгуIlиципzшьного образования

.рол,Ар'оиротбавryста2018годаNs1395<<овнесенииизменеrплйв
постановление администраIцшI муЕиципЕIльЕого образования город дрмавир

от 24 февра:lя 2014 года N9 404 <об угвержлении Порядка ос)лцествлени,I

ООО .ЛопFlЕЮГ,. r мrlФл З.д З9a Тq.r бф0

о прязпапвп угратпвшимп сплу некоторых поgгановлепий

адмпнистрацпи муницппального образованпя город Армавнр
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IчrУНИЦИП€ШЬЕОГО ЖIiПИЩ{ОГО КОНЦ)ОJIЯ На ТеРРИТОРИИ tчtУЕИЦИПаIЬНОГО

образования город Армавир);
6) постановпение администраlии I\.fуЕиIцIпЕuIьного образоваЕия город

Армавир от 31 октября 20lЗ года Ns З460 (Об утверждеIfirи
административного регламента по испоJIнению ilrуIrиIцrгIЕшьЕой функции
<<ОсуществлеЕие Iчfуншщпч}льЕого жиJмщного контроJIяD;

7) постаrrовлеЕие администрации IчrуIilIIц{пЕlльного образоваЕия город
Армавир от 17 ноября 2020 года J\Ъ 1719 <О внесении измененrd в
постановление адмиЕистрации }tуниципЕлльного образоваIrия город Армавир
от 31 октября 20|З года Ne 3460 (Об утверждении админисц)ативного

регламента по исполЕению IчгуlтиIцшальной функцлпt <Осуществление
lчtуницип€lJlьного жиJIищною конц)оJUI));

8) постшrовлеЕие администраIцIи м).ниIц.IпЕuIьIrого образования город
Армавир от 22 мая 2020 года Ns 641 (О внесеЕии изменешй в постановление
аддппrстрации llfуЕиципального образования город Армавир от 31 октября
2013 года Ns34б0 <Об утвержлении админисц)ативного регламента по
исполЕению lwуниципальной функцtлл <ОсуществлеЕие IlfуниIц,IпЕlльного
жIIJIищного KoETpoJUI)) ;

9) тгутlкт 1 постановления администрации rчtуIrиципЕrльного образовшrия
город Армавир от 20 декабря 2019 года Ns 2384 <<О внесении измененлй в
пост!Iновление администраIцrи ь{aIIиципЕrпьного образоваrл.rя город Армавир
от 3l октября 2013 года Л! З4б0 (Об fгверждении административного

регламента по исполнению лтуrrиципальной фун*цtпt <<Осуществление
LIУНИЦИПЕUIЬНОГО ЖИЛИЩНОГО KOHTPOJUI).

2. Настоящее постаЕовление подлежит офиrц.rальному оrryбликованию.
З. Отдетry по связям со средствами массовой информаrц.rи

администрации }гуЕиципЕIльного образования город Армавир (Живетьев)
обеспечить официальное огryбrпrковаrпrе Еастоящего постановлениrI в гЕвете
<МунrлIипаьный вестнrл< Армавиро.

4, Сектору информационrтьгх технологий администраrц.Iи
мlтrиципагьного образования город Армавир (Степовой) рЕвместить
настоящее постановлеЕие в сети <Интернет> на официальном сайте
администрации lиуЕиципЕLпьного образовация город Армавир
(www.amrawir.ru).

5. Постановление вступает в сЕrry со дня офищ,rатrьного опубликовшrияо
но не ранее 1 января 2022года.

^Глава rчгуниrцлпального образования
город Армавир "ТДел
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А.Ю. Харчетгко


