
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____07.09.2020_____                 № ___1251____ 

г. Армавир 

 

 

Об утверждении  административного регламента по предоставлению 

администрациями сельских округов муниципального образования город 

Армавир  муниципальной услуги «Выдача справки о наличии ЛПХ (личного 

подсобного хозяйства)» 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»                             

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

администрациями сельских округов муниципального образования город Армавир  

муниципальной услуги «Выдача справки о наличии ЛПХ (личного подсобного 

хозяйства» (прилагается). 

2. Считать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования город Армавир: 

1) от 25 июня 2012 года № 1936 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о 

наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) администрацией Старостаничного 

сельского округа муниципального образования город Армавир».  

2) от 1 июля 2016 года № 1627 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года 

№ 1936  «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги: «Выдача справки о наличии ЛПХ (личного подсобного 

хозяйства) администрацией Старостаничного сельского округа муниципального 

образования город Армавир».  

3) от 25 июня 2012 года № 1943 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о 

наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) администрацией Приреченского 

сельского округа муниципального образования город Армавир».  

4) от 1 июля 2016 года № 1636 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года 

№ 1943  «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги: «Выдача справки о наличии ЛПХ (личного подсобного 

хозяйства) администрацией Приреченского сельского округа муниципального 

образования город Армавир». 

5) от 25 июня 2012 года № 1929 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о 
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наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) администрацией Заветного 

сельского округа муниципального образования город Армавир».  

6) от 1 июля 2016 года № 1642 « О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года 

№ 1929 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги: «Выдача справки о наличии ЛПХ (личного подсобного 

хозяйства) администрацией Заветного сельского округа муниципального 

образования город Армавир».  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в 

сети «Интернет» (www.armawir.ru). 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                                      А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armawir.ru/

