
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____20.12.2019_____                 № ___2384____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 октября 2013 года № 3460 «Об 

утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 

контроля» 

 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 

Краснодарского края  от 27 сентября 2012 года № 2589-КЗ «О 

муниципальном жилищном контроле и порядке взаимодействия органов 

муниципального жилищного контроля с органом государственного 

регионального жилищного надзора при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Краснодарского края», 

протестами прокуратуры города Армавира от 27 июня 2019 года № 7-02-

2019/2153 в целях осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования город Армавир п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 октября 2013 года № 3460 «Об 

утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального жилищного контроля», изложив 

приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

муниципального образования город Армавир от 10 августа 2018 года № 1442 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 октября 2013 года № 3460 «Об 

утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального жилищного контроля»». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
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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 в сети «интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Армавир 

(www.armawir.ru). 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить 

заместителя главы муниципального образования город Армавир                         

С.М. Марченко. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                        А.Ю. Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


