
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  22.12.2021       № 1948 
 г.Невельск  

 
О признании утратившими силу 
постановления администрации 
Невельского городского округа 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом 
Российской Федерации от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с 
Положением «О муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования «Невельский городской округ», утвержденным 
Решением Собрания Невельского городского округа от 28 сентября 2021 г. № 
260, руководствуясь статьями  44, 45 Устава муниципального образования 
«Невельский городской округ», администрация Невельского  городского 
округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать утратившими силу постановления администрации 

Невельского городского округа: 
-от 25.11.2019 № 1859 «Об утверждении административного 

регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля в 
отношении граждан (нанимателей) на территории муниципального 
образования «Невельский городской округ»», за исключением п.2; 

- от 24.07.2020 № 1016 «О внесении изменений и дополнения в 
Административный регламент по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования 
«Невельский городской округ» в отношении граждан от 25.11.2019 № 1859»; 

- от 15.11.2019 №1812 «Об утверждении административного 
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 
территории муниципального образования «Невельский городской округ», за 
исключением п.2; 



- от 23.10.2020 №1632 «О внесении дополнения в 
административный регламент по осуществлению муниципального 
жилищного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на территории муниципального образования «Невельский 
городской округ», утверждённый постановлением администрации 
Невельского городского округа от 15.11.2019 №1812; 

- от 23.10.2020 №1631 «О внесении изменений и дополнения в 
административный регламент по осуществлению муниципального 
жилищного контроля в отношении граждан (нанимателей) на территории 
муниципального образования «Невельский городской округ», утверждённый 
постановлением администрации Невельского городского округа от 
25.11.2019 №1859; 

- от 07.09.2020 №1262 «О внесении изменений в административный 
регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 
территории муниципального образования «Невельский городской округ», 
утверждённый постановлением администрации Невельского городского 
округа от 15.11.2019 №1812; 

- от 29.07.2020 №1043 «Об утверждении Порядка оформления и 
содержания задания на проведение мероприятий по муниципальному 
жилищному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями на территории муниципального 
образования «Невельский городской округ» и порядка оформления 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями. 

- от 24.07.2020 №1017 «О внесении изменений в административный 
регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 
территории муниципального образования «Невельский городской округ», 
утверждённый постановлением администрации Невельского городского 
округа от 15.11.2019 №1812; 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице -  мэра Невельского городского округа Соколова М.М. 
 
 
 
Мэр Невельского городского округа                 А.В. Шабельник  
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