
АДМИНИСТРАЦИЯ МУШ{ШАJБНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ
ГОРОДЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /"/,0rsrJ4 Ns
г. Армавир

об отмене отдельных муниципальных нормативных правовых актов

В соответствии с Федершьным закоЕом от б октября 2003 года Ns 1 3 1-ФЗ

<Об обцргх цринIц{пах организации местного самоуЕравлеIrия в Российской

Федерации, )л{итывЕUI решение Правитегьственной комиссии по цроведению
чл*Ь.rрчrЬной рефБрмы (протокол заседания от 25 апреrrя 2017 года Nч 144)

об одобрьшм целевой модели искJIючеЕия сJDлаев исц>ебоваrrия справок о

составе семьи и аналогиЕIrIьD( докуlчtентов с змвителей посредством замеЕы

уклrЕIнньD( справок и аналогшrньгх документов на шrформащпо, погr{аеIчfуIо в

порядке межведомственного ш{формационного взаrлчrодействия

постановляю:
1. OTMerMTb:
1) поставовление ад\,fиIlистрации IчryнIдщпаJlьного образования город

Дрмавир от 25 rповя 20].2 юда Ns 1941 коб утвержлении административIlого

регламента по предоставлецию Iчfун!щипальной усrгупа: <<выдача справки с

мес1га }(иTeJIьcTBa аддffiисlрацией СтаросташтчногО сельского округа

IчfуниципЕIJьного образоваrтия юрод Армавир>>;

2)гryнкгlпостшlовленбIадминистрацииIчryIпd'IIfiIаJIьногообразоваrшя
.ород iрru*ир от 1 шоля 201б года ЛЪ 1625 (о внесеЕии изменентй в

постановлеЕие адмшйеграцшr му{ищшального образованиlI город Дрмавир от

25 gюltя 2012 года Ns194l <об угвержлеЕии адмшшстративЕого регламента по

предоставлению lyfуЕIщипauтьной усrгли: <<вьтдача справки с места жительства

адчrинистраrцей Старостаничного сельского округа }fуЕиципальItоIо

образоваlпля город Армавир>>;
3) постановдеЕие адмш*rстраIщ I\[уЕиципuлльного образования город

Армавир от 25 rдоrrя 201.2 года Ns 1948 <об угвержлении административного

регламента по предоставлеIrию }ryшщrшrальной усJryrи: <<выдача сцравки с

места житеJьства адмиrшс,трацией Приреченского сельского округа

IчIуЕиципаJIьЕого образования город Армавир>>;
а)rrУrлп.lпостановлеЕИЯаДМШl"LстращД{мУнш{ипаJьногообразования

,орол Арr*ир от 1 lаоля 2О1,6 года No 16з1 (о внесеЕии изменений в

постаItовлеЕие администрации муЕиIд.rпtшьного образоваЕI.Iя город Дрмавир от

25 шоня 2о112 rодаNs1948 <об утверждении административного регламента по

предоставлепИЮ IYfУIIЩЛШzlJьIrой услгугт.r: <iВьцача справки с места житеJьства
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администрацией Приреченского сельского округа IчfуЕиIIипЕuIьного образования
город Армавир>;

5) постановлеЕие ад{инистраIцrи IчIунициrr€шьЕого обрЕц}овЕtниJI город
Армавир от 25 шоня 2012 года J\Ъ 1934 <Об утверждении адr,IиЕисц)ативЕою

регламеЕта по цредостalвлению Nryниц!шаJьIrой успуглt: <Вьтдача справки с
места жительства ад{инисц)ацией Заветного сеJIьского оцруга NrуЕицип€rльЕого
образовакия город Армавир>;

6) rryнкт 1 постановлениJI администрацшI п,fуIrш{ипальЕого образования
город Армавир от 1 шоля 2016 года Nч lбЗ8 (О вЕесении изменений в

постановлеЕие администрации IчrуниIщпЕIJьЕого образовашrя город Армавир от
25 шоня 2012 года Ns 1934 (Об угверждении административЕого реглЕtмента по
предоставпению IчfуЕиципальной усrгугтt: <<Е}ьцача справки с места житеJIьства
аддп{истрацией Заветцого сельского оIQуга iчfуIrЕIцiпаJБного образоваrшя
город Армавир>;

7) постановление адддtистрilши ilryншIипЕшьного образовашrя город
Армавир от 25 шоня 20|2 года Ns 1942 <Об утверждеЕии административного

регламеЕта по цредостЕIвлеЕию rчIуншIшrальной усJIуги: <Выдача спрЕIвки с
места житеJБства р(ершего адмиЕистраIшей Старостани!Iного сельскоIо
оIФуга IчгуIrиц!шzUIьною образоваш.rя город Армавир>>;

8) гryнкг 1 постановлениrI админисlрации N[униципальЕого образования
город Армавир от 1 rдоля 2016 года Ns 1628 (О внесеЕии изменепий в
постшlовление администрации IчfуIrиципЕшьного образованшI город Армавир от
25 члоЕя2072 годаNs1942 <Об утвержлении адмиItистративного регламента по
предоставлеЕию }rуниципаJьЕой услуги: <<Выдача справки с места жительства

р{ершего администрацией Старостаrппrного сеJБского округа rчfуЕиципального
образоваlтия город Армавир> ;

9) постановление администации муЕиципаJIьного образования город
Армавир от 25 шоня 20|2 rода }lЪ 1949 <Об утвержлеЕии адмиIlистративIlого

регла {ента по цредоставлеЕию IчryниципaлJIьной усrrуги: <iВьцача сцравки с
места яштельства уIиершего адмшrисч)ацией ПриречеЕского сельского округа
муницип€шьного образоваЕия город Армавир>;

10) гryнкг 1 постановления администрацшr IчryншцшЕlльного образования
город Армавир от l шоля 2016 года Ns 1632 <О внесеЕии измененrй в

постаЕовJIеЕие администрации lчrуЕиципЕlпьною образования город Армавир от
25 уrrоня 2012 года Л!1949 кОб утверждении адмицисц)ативЕого регламента по
предоставлению IчfуЕиципчIJьной усrгли: <Glыдача справки с места жительства

р{ершего адмлшIстраIщей Приреченского сельского округа муниципaльЕою
образоваrпая город Армавир>;

11) постановлеЕие администрации муниltllпЕlльною образованшI город
Армавир от 25 rдоrrя 2012 года Nq 1935 <Об угвержлении админисц)ативного

регл€tlчlеЕта по предоставлению rчfуЕиципальной ус.тгугтl: <<Выдача справки с

места жительства уt!{ершего администрацией Заветного сельского округа
муницIfiIального образоваlпrя город Армавир>;

12) гrуrrкг 1 постшrовления аддиш{сlрации }rуIlиIщIЕшьного образоваrтия
город Армавир от 1 пюлlя 20lб года Ns 1639 кО вЕесении изменентй в

постановление адмиЕистрации муЕrципаJIьного образовfirия город Армавир от
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?5 тдоня 2012 года Ns 1935 (Об утверждеЕии адlrиЕистративного реглаN{еЕта по

цредостЕвлению ilrуншщпаJlьной усrгуги: <Выдача справки с места жительства

умершего адrддrп.rстрацией Заветного сельского округа IчfуницлшtлльЕого
образовашля город Армавир>;

13) постановлеЕие администраIши муЕщIrпаJIьЕого обрщования город
Армавир от 25 шоня 201.2 rода N9 1940 <Об угвержлеЕии адмицистративцого
реглаi\,fеIтта по цредостalвлению Iчfуницип€лльной усrгугrr: <Выдача справки об
IDкдивеЕии адпrtмстрацией Старостаrишrого сельского оцруга
муницип€чъного образоваш.rя юрод Армавир>;

1 а) гrуткг 1 постановлеЕия администрацIй lчfуЕищшальIlого образования
город Армавир от l июtм 20|6 года Nэ 1,629 <<О внесении изменений в
постановлеЕие администрации муIrиципЕlJБного образования город Армавир от
25 шоrrя 2012 rода Ns1940 <Об уrверждении админисц)ативного регламеЕта по
предостЕIвпеншо му{шц{паrrьной усJгуги: 4ýьтлач@ сщ)авки об иждивеrпша
ад,*rrшстратд,rей Старостанитrrого сеJБского оIqpуга л,ýrниципzrльного
образовашя город Армавир>;

15) посталовление администраIцп{ муIшипаJьного образования город
Армавир от 25 rдоrrя 20|2 rcда Ns 1947 <Об угвержлеЕии административною
реглчrмента по цредостЕIвлению lчfуIlиципа.тtьпой усJгупr: (Вьтлача справки об
иждI,rвеIrии аддцг!rстрацией Приреченского сеJьского округа IчцлиципЕrльного
образовашля город Армавир> ;

16) пункг 1 постшrовлеЕиrl администрации Iчfуниципального образовапия
город Армавир от l шоля 2016 года Л! 16З0 (О вIIесеЕии изменений в
постatновление администрации лчDrЕиципЕIльного образованиrI город Армавир от
25 шопя 2012 года }lЪ1947 <Об угвержлении ад\,Iинистративного регламента по
предоставленшо Iчfуншцrпальной усJгуrи: 4lьтлач8 справки об иждивеrпсr
администрацией Приреченского сеJБского округа NryншщпаJБIrого обр€LзоваIrшI
город Армавир>;

17) постановление администращ{и муЕIдIипzIJьного образоваrшя город
Армавир от 25 rлотrя 2012 юда Js 19ЗЗ <Об угвержлеЕии административIlою
регламеЕта по цредоставIIению муниципальной усJIуги: <Вьцача справки об
иждивении адItшдilrстраIцrей Заветпого сеJIьского округа л4altиIlипчrпьного
образоваrшя город Армавир>;

1 8) шункт 1 постановленшI ад\{инистрации tчfуIrшшпzлJБного образования
город Армавир от l улоля 20|6 года Nч 1641 <О внесении изменений в
постаIIовлеЕие администрации DгуI*IципаJБного образовЕIЕиrI город Армавир от
25 шоня 2012 года Ns l93З <Об угверждеЕии адмшrисц)ативЕого регламента по
цредоставленшо мylIиIIшIальной усJryги: (Glнлача справки об иждивении
аддrнистрацией Заветного сеJIьского округа }ryниципальIrого образования
город Армавир>;

2. Настояцее постtulовлеЕие подлежит офиrц.Iа"ьному оrryбликовштию.
3. Отде.тry по связям со средстваI\{и массовой информащл.r адмиЕистрации

rчгуIrиципzUIьЕого образоваrшя город Армавир обеспечитъ
официальное огryбrпп<ование настоящего поqtаЕовления в гчlзете
<dvlуниципальньй вестник Армавир а>.
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4. Секгору информационных технологий администрации муЕиципального

образоваlшя iород Армавир (степовой) разместить цастояпtее пост,lновлеЕие

на^ официальном сайЪе адt{инистации IfуIrиципЕUIьного образования город

Армавир в сети <Ф{нтернет>.

5. Настоящее постаЕовJIение вступает в сшry со дня его официа,ltьного

огrубликования.

...
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Глава муниципальЕого образо

город Армавир А.Ю.Харченко
и380дсI8t

от дЕл
0лр0


