
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022 № 31

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации
города Владимира

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  решением
Совета  народных  депутатов  города  Владимира  от  24.11.2021  № 109
«Об  утверждении  Положения  о  муниципальном  жилищном  контроле  на
территории муниципального образования город Владимир» постановляю:

1.  Признать  утратившими  силу  с  01.01.2022  постановления
администрации города Владимира:

-  от 13.08.2013 № 2846 «Об утверждении Положения об осуществлении
муниципального  жилищного  контроля  на  территории  муниципального
образования  город  Владимир  и  признании  утратившим  силу  постановления
администрации города Владимира от 24.04.2013 № 1439»;

-  от 06.02.2015 № 424 «Об утверждении административного регламента
осуществления функции муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования город Владимир и признании утратившими силу
постановлений  администрации  города  Владимира  от  14.02.2014  №  452,
от 18.09.2014 № 3496»;

-  от  11.12.2015  №  4528  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  города  Владимира  от  06.02.2015  №  424  «Об  утверждении
административного  регламента  осуществления  функции  муниципального
жилищного  контроля  на  территории  муниципального  образования  город
Владимир  и  признании  утратившими  силу  постановлений  администрации
города Владимира от 14.02.2014 № 452, от 18.09.2014 № 3496»; 

-  от  03.02.2016  №  199  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  города  Владимира  от  13.08.2013  №  2846  «Об  утверждении
Положения  об  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  на
территории  муниципального  образования  город  Владимир  и  признании
утратившим  силу  постановления  администрации  города  Владимира  от
24.04.2013 № 1439»; 

-  от  08.04.2016  №  868  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  города  Владимира  от  06.02.2015  №  424  «Об  утверждении
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административного  регламента  осуществления  функции  муниципального
жилищного  контроля  на  территории  муниципального  образования  город
Владимир  и  признании  утратившими  силу  постановлений  администрации
города Владимира от 14.02.2014 № 452, от 18.09.2014 № 3496»; 

-  от  18.07.2017  №  2498  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации города Владимира от 13.08.2013 № 2846»; 

-  от  04.08.2017  №  2714  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации города Владимира от 06.02.2015 № 424»; 

-  от  16.02.2018  №  320  «О  внесении  изменения  в  постановление
администрации города Владимира от 06.02.2015 № 424».

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города Литвинкина С.В.

Глава города А.С. Шохин


