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О признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации муниципального образования город Горячий Ключ


В связи с принятием постановления администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 16 декабря 2021 г. № 2499 «Об утверждении Положения об управлении муниципального контроля администрации муниципального образования город Горячий Ключ», решением Совета муниципального образования город Горячий Ключ от 17 декабря 2021 г. № 111 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования город Горячий Ключ» п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования город Горячий Ключ:
от 12 октября 2015 г. № 2032 «Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края»;
от 1 декабря 2015 г. № 2410 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 2032 «Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края»;
от 21 июля 2017 г. № 1711 «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края»;
от 27 июля 2018 г. № 1419 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края от 21 июля 2017 года № 1711 «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края»;
от 11 октября 2018 г. № 1996 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края от 21 июля 2017 года № 1711 «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края»;
от 9 января 2020 г. № 6 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края от 21 июля 2017 года № 1711 «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края».
2. Отделу информационной политики и средств массовой информации администрации муниципального образования город Горячий Ключ (Серебрякова Е.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования город Горячий Ключ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.


Глава муниципального образования 
город Горячий Ключ

С.В. Белопольский




















