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    Администрация Алатырского района
 Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021 № 425

                г. Алатырь	          



 Улатӑр район администрацийӗ 
 Чӑваш Республикин

          ЙЫШĂНУ

        29.12.2021 № 425

            Улатӑр г.



О признании утратившими силу отдельных постановлений
администрации Алатырского района


В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ, администрация Алатырского района  п о с т а н о в л я е т:
	Признать утратившими силу:

- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 01.11.2014 № 585 «Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля в Алатырском районе»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 16.11.2015 № 454 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Алатырского района Чувашской Республики»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 09.08.2016 № 226 «О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Алатырского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрации Алатырского района от 16.11.2015   № 454»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 17.04.2017 № 152 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Алатырского района»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 08.11.2017 № 430 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осуществление»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 27.11.2017 № 461 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осуществление в Алатырском районе»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 01.12.2017 № 480 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Алатырского района Чувашской Республики»;


- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 12.02.2018 № 40 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля в Алатырском районе»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 04.04.2018 № 92 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Алатырского района»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 02.07.2018 № 188 «О внесении изменений в порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Алатырского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрации Алатырского района Чувашской Республики от 16.11.2015 № 454»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 02.07.2018 № 186 «О внесении изменений в административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории Алатырского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрации Алатырского района Чувашской Республики от 01.12.2017 № 480»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 03.07.2019 № 185а «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 12.02.2018 № 40 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля в Алатырском районе»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 19.12.2019 № 374 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 01.12.2017 № 480 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Алатырского района Чувашской Республики»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 01.06.2020 № 218а «О внесении изменений в Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории Алатырского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрации Алатырского района Чувашской Республики от 01.12.2017 № 480»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 18.06.2020 № 231а «О внесении изменений в Административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля в Алатырском районе, утвержденный постановлением администрации Алатырского района Чувашской Республики от 01.11.2014 № 585»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики             от 22.06.2020 № 234а «О внесении изменений в Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Алатырского района, утвержденный постановлением администрации Алатырского района Чувашской Республики от 17.04.2017 № 152»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 13.07.2020 № 259 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Алатырского района Чувашской Республики»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 30.07.2020 № 270 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 27.11.2017 № 461 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осуществление в Алатырском районе»;
- постановление администрации Алатырского района Чувашской Республики от 26.11.2020 № 408 «О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального жилищного контроля в Алатырском районе, утвержденный  постановлением администрации Алатырского района Чувашской Республики от 12.02.2018 № 40»;
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава администрации                                                     Н.И. Шпилевая















                
                             

