
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУЕИЦИПАЛЬJIОГО ОБРАЗОВАНИЯ
, ГОРОДАРМАВИР

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
}l9 ь-////

от ,/l , Arlo
г. Армавир

об отмепе отдельных мунпципальпьш нормативпых правовых актов

В соответствии с ФедеральЕым закоЕом от б октября 2003 года Ns 13l-Фз

<Об обuцгх приЕципах оргаЕизации местного самоуправления в Российской

Федерации, )литыв2Iя решение Правительственной колдrссии по проведению

":йi""т"йвной реформьт (протокол заседаниJI от 25 аттреля 2017 юда Ns 144)

Й одоОр"*П" цепa*ой моделИ искпючени,I сJгу{аев истребоватпrя справок о

составе семьи и аЕалоrиЕIньD( ДОКУrr{еНТОв с змвителей посредством замеЕы

)aклrанньD( справок и аналогиФъIХ ДОКУrvrеIlТов на информацию, поJDлIаеIчЦrЮ в

порядке межведомственного иЕформациоЕЕою взаимодействия

постановляю:
l.огменитьслеДrюциепостановлениJIаДмиЕистрациимУниципального

образоваlтия город Армавир
l)от25июня2012годаNs1932<<обУгвержленииаДминистративного

регламеIIта по предоставлеЕию муниципшIьной услуги: <Выдача справки о

составе семьи адмиЕистрацией Заветного сельского окрга муЕиципального

Ne 1640 (о в постановление

ого образов от 25 rаоня 2012

года Ns |gЗ2 (Об утверждении регламента по

предоставлению IvrуЕиципаJIьной услупл: <<Выдача справки о составе семьи

4щпir"r"rрuц"ей Заветного сельского оцруга муниципаJьнотю образования юрод

Армавир>;' 3i от 25 июня 2012 года Ns 1939 <Об утвержлении адмиЕистративIIого

регламеIfга по цредоставлеЕию }rуЕи ципztJIьной усrтуглl: <Выдача справки о

составе семьи адмиrпrстраlщей Старостаничпою сельскоrlx округа

в постановление
от 25 июня 2012

года Ns 1939 <Об утверждеЕии регламента по

предоставлеЕию IlчtУниципальной усJгуги: <<Выдача справки о составе семьи

Йинистрацией Старостаничною сельского округа rф/ниципЕUIьного

образоваtшя юрод Армавир>;
5)от25lпоня2012годаNs1946<обУгвержленииаДl'иЕисТратиВного

реглrrп.rеЕта по предостаВлеЕию Iчtуницип,шьЕой услугrr: <Вьцача справки о
ООО .tlщF+ЮГr. i !r.ьФ :ltý 75t, Т9,! 
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составе семьи администаIцrей Приреченского сельского окруrа

в постановJIение
от 25 шоня 2012

года }Ф |946 (Об утверждении регламеIтта по

предоставлению IчtуниLtипальпой усJгуги: <Выдача сщ)авки о составе семьи

й;нистраlцей Приреченского сельского окруrа IчfуIмIипаJьного образоваrшя

город Армавир>;
7) от 2 февраля 2017 года Ns l75 <Об утвержлеЕии админисц)ативЕого

регламеЕта по цредоставлению IvfyII IппЕшьной услупr: <<Вьцача сцравки о

составе семьи>;
8)от17fiIваря2018годаNs44(овнесенииизмененrйвпостаноВление

админиирации IчfуIrиципального образованлш город Армавир от 2 февраля 2017

года Ns l75 <об утверждеЕии админис1ративного реглчlмента по

предоставлеЕию lчfуниц!шЕrльной усrrли: <Выдача спрЕlвки о составе семьи).

2. Настоящее постановление подIежит официальному отryбликованшо.

3.отдеlryпосВязямсосреДства},{имассовойинформащшаД\{инхстраIцrи
IчIУЕИЦИПZIJIЬЕОГо образовашя город Армавир обеспечить

официаьное отryбликовшrие настоящего постzlновлениll в гдtете

<<Iчlуяиципальньй вестник ApMztBиpzD).

4. Секгору информационrьок технологий аддпшстации llfуЕшIипzlJьного

образования горол Дрмавир (степовой) рлtместить Еастоящее постановление на

оф-ициальном сайте администрации IчDпIшIипальЕого образоваrшя гороД

Армавир в сети <<LIн:гернео>.

5. Настоящее постановлеЕие вст/пает в сиJry со дня его офшlишrьного

отryбликования.

Испопr-пощий обязанно сти
главы tvryниципчIJьного образоваЕия
город Армавир

tJ
пU

тпЕп
М.А.Шуваева

ъ#


