
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   19 августа 2021г.                           №  2460 

 

Об утрате силы некоторых постановлений администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

 

В  соответствии Федерального  закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  в целях реализации Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области  

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

          1.Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области: 

- от 08.10.2018 № 2348 «Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, уполномоченных на их 

осуществление»; 

- от 01.04.2019 № 880 «О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 08 октября 2018 г. № 2348 «Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, уполномоченных на их 

осуществление»; 

- от 17.02.2020 № 369 «О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 08 октября 2018 г. № 2348 «Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, уполномоченных на их 

осуществление»; 

- от 15.01.2014 № 56 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 



  

 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 

город Михайловка»; 

- от 18.12.2014 № 3617 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка от 15 января 2014 г. 

№ 56 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа город 

Михайловка»; 

- от 29.10.2015 № 3011 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка от 15 января 2014 г. 

№ 56 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа город 

Михайловка»;  

- от 02.09.2016 № 2294 «О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа город Михайловка от 15 января 2014 г. 

№ 56 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа город 

Михайловка»; 

- от 10.03.2017 № 555 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка от 15 января 2014 г. 

№ 56 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа город 

Михайловка»; 

- 20.06.2017 № 1515-а «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 15.01.2014 № 56 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 

город Михайловка»; 

- от 01.04.2020 № 835 «О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 15.01.2014 № 56 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 

город Михайловка»; 

- от 28.08.2017 № 2280 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов городского 

округа город Михайловка Волгоградской области»; 

- от 12.02.2019 № 359 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 



  

 

области от 28 августа 2017 г. № 2280 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов городского 

округа город Михайловка Волгоградской области»; 

- от 02.12.2019 № 3614 «О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 28 августа 2017 г. № 2280 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов городского 

округа город Михайловка Волгоградской области»; 

- от 24.12.2019 № 3893 «Об утверждении Перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 

области»; 

- от 28.06.2017 № 1613 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля в отношении объектов земельных 

отношений, расположенных в границах городского округа город 

Михайловка Волгоградской области»; 

- от 27.08.2018 № 1925 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 28 июня 2017 года № 1613 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в отношении 

объектов земельных отношений, расположенных в границах городского 

округа город Михайловка Волгоградской области»; 

- от 03.12.2018 № 2896 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 28.06.2017 № 1613 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля в отношении объектов земельных 

отношений, расположенных в границах городского округа город 

Михайловка Волгоградской области»; 

-  от 10.09.2019 № 2711 «О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 28 июня 2017 года № 1613 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в отношении 

объектов земельных отношений, расположенных в границах городского 

округа город Михайловка Волгоградской области»; 



  

 

 -  от 18.10.2019 № 3134 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 28 июня 2017 года № 1613 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в отношении 

объектов земельных отношений, расположенных в границах городского 

округа город Михайловка Волгоградской области»; 

 - от 02.12.2019 № 3615 «О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 28 июня 2017 года № 1613 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в отношении 

объектов земельных отношений, расположенных в границах городского 

округа город Михайловка Волгоградской области»; 

- от 24.12.2019 № 3892 «Об утверждении Перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального земельного контроля на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области»; 

-  от 18.02.2013 № 498 «О порядке организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории городского округа 

город Михайловка»; 

 - от 16.06.2014 № 1642 «О внесении изменений в Положение об 

организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа город Михайловка, утвержденное 

постановлением администрации городского округа город Михайловка от 

18 февраля 2013 года № 498»; 

 - от 24.07.2014 № 2021 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка от 18 февраля 2013 

года № 498 «О порядке организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа город 

Михайловка»; 

 - от 17.09.2014 № 2629 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка от 18 февраля 2013 

года № 498 «О порядке организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа город 

Михайловка»; 

 - от 18.12.2014 № 3619 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка от 18 февраля 2013 

года № 498 «О порядке организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа город 

Михайловка»; 

 -  от 12.02.2015 № 330 «О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа город Михайловка от 18 февраля 2013 

года № 498 «О порядке организации и осуществления муниципального 



  

 

жилищного контроля на территории городского округа город 

Михайловка»; 

 - от 23.10.2015 № 2947 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка от 18 февраля 2013 

года № 498 «О порядке организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа город 

Михайловка»; 

 - от 10.12.2015 № 3502 «О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа город Михайловка от 18 февраля 2013 

года № 498 «О порядке организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа город 

Михайловка»; 

 - от 20.07.2016 № 1817 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 18 февраля 2013 г. № 498 «О порядке организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа город Михайловка»; 

 - от 08.06.2017 № 1387 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 18 февраля 2013 г. № 498 «О порядке организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа город Михайловка»; 

 - от 12.09.2019 № 2747 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 18 февраля 2013 г. № 498 «О порядке организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа город Михайловка»; 

 -  от 15.06.2020 № 1383 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области"; 

 -  от  30.01.2019 № 239  «Об утверждении Перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального жилищного контроля, государственного жилищного 

надзора и лицензионного контроля на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области»; 

- от 21 декабря 2020 № 3089 «Об утверждении Перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

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 городского округа город Михайловка Волгоградской области». 



  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте городского 

округа город Михайловка Волгоградской области в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа  по жилищно-коммунальному 

хозяйству. 

 

 

Глава городского округа                              А.В.Тюрин 

 

 

 


