
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____02.12.2020_____                 № ___1846____ 

г. Армавир 

 

 

 

  Об отмене отдельных муниципальных нормативных правовых актов 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, учитывая решение Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы (протокол заседания от 25 апреля 2017 года № 144) 

об одобрении целевой модели исключения случаев истребования справок о 

составе семьи и аналогичных документов с заявителей посредством замены 

указанных справок и аналогичных документов на информацию, получаемую в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия                                               

п о с т а н о в л я ю: 

1. Отменить следующие постановления администрации муниципального 

образования город Армавир 

1) от 25 июня 2012 года № 1932 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о 

составе семьи администрацией Заветного сельского округа муниципального 

образования город Армавир»; 

2) от 1 июля 2016 года № 1640 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 

года № 1932 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о составе семьи 

администрацией Заветного сельского округа муниципального образования 

город Армавир»; 

3) от 25 июня 2012 года № 1939 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о 

составе семьи администрацией Старостаничного сельского округа 

муниципального образования город Армавир»; 

4) от 1 июля 2016 года № 1624 «О внесении изменений в постановление 

администрации  муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 

года № 1939 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о составе семьи 

администрацией Старостаничного сельского округа муниципального 

образования город Армавир»; 

5) от 25 июня 2012 года № 1946 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача  справки о 



2 
 

составе семьи администрацией Приреченского сельского округа 

муниципального образования город Армавир»; 

6) от 1 июля 2016 года № 1634 «О внесении изменений в постановление 

администрации  муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 

года № 1946 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги: «Выдача  справки о составе семьи 

администрацией Приреченского сельского округа муниципального образования 

город Армавир»; 

7) от 2 февраля 2017 года № 175 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о 

составе семьи»; 

8) от 17 января 2018 года № 44 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 2 февраля 2017 

года № 175 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о составе семьи». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить                           

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

         4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети «Интернет». 

         5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

город Армавир                    М.А.Шуваева   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


