
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК 

ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27  января 2022 года                                                                                       № 106 

 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Администрации ЗАТО Видяево в сфере муниципального жилищного 

контроля на территории ЗАТО Видяево 

 

На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Устава ЗАТО Видяево, в связи с принятием решения Совета 

депутатов ЗАТО Видяево от 09.12.2021 № 374 «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории ЗАТО Видяево» 

 

постановляю: 

 

1. Признать утратившим силу следующие постановления Администрации 

ЗАТО Видяево: 

1.1. от 21.03.2013 № 187 «Об определении органа, уполномоченного на 

осуществление муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО 

Видяево, и должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

жилищный контроль на территории ЗАТО Видяево»; 

1.2. от 11.04.2013 № 247 «Об утверждении положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории ЗАТО Видяево»; 

1.3. от 30.05.2013 № 363 «О внесении изменений в перечень должностных 

лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль на 

территории ЗАТО Видяево»; 

1.4. от 27.08.2013 № 536 «Об утверждении административного регламента 

исполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального 

жилищного контроля на территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению 

муниципального контроля»; 

1.5. от 14.05.2014 № 230 «О внесении изменений и дополнений в 

административный регламент исполнения органом, уполномоченным на 

проведение муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Видяево, 

функции по осуществлению муниципального контроля»; 

1.6. от 03.07.2014 № 327 «О внесении изменения в административный 

регламент исполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального 

жилищного контроля на территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению 

муниципального контроля»; 
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1.7. от 27.01.2015 № 40 «О внесении изменений и дополнений в 

административный регламент исполнения органом, уполномоченным на 

проведение муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Видяево, 

функции по осуществлению муниципального контроля»; 

1.8. от 21.05.2015 № 269 «О внесении изменений в административный 

регламент исполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального 

жилищного контроля на территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению 

муниципального контроля»; 

1.9. от 10.05.2016 № 347 «О внесении изменений в административный 

регламент исполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального 

жилищного контроля на территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению 

муниципального контроля, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 27.08.2013 № 536»; 

1.10. от 20.04.2017 № 275 «О внесении изменений в административный 

регламент исполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального 

жилищного контроля на территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению 

муниципального контроля, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 27.08.2013 № 536»; 

1.11. от 17.10.2017 № 623 «О внесении изменений в административный 

регламент исполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального 

жилищного контроля на территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению 

муниципального контроля, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 27.08.2013 № 536»; 

1.12. от 26.02.2018 № 195 «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном жилищном контроле на территории ЗАТО Видяево, 

утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2013                

№ 247»; 

1.13. от 02.07.2018 № 574 «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном жилищном контроле на территории ЗАТО Видяево, 

утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2013                 

№ 247»; 

1.14. от 20.03.2019 № 267 «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном жилищном контроле на территории ЗАТО Видяево, 

утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2013                  

№ 247»; 

1.15. от 08.05.2019 № 461 «О внесении изменений в административный 

регламент исполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального 

жилищного контроля на территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению 

муниципального контроля, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 27.08.2013 № 536»; 

1.16. от 30.08.2019 № 739 «О внесении изменений в постановление 

Администрации ЗАТО Видяево от 21.03.2013 № 187 «Об определении органа, 

уполномоченного на осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории ЗАТО Видяево, и должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный жилищный контроль на территории ЗАТО Видяево»; 

1.17. от 11.11.2019 № 943 «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном жилищном контроле на территории ЗАТО Видяево, 

утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2013                
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№ 247»; 

1.18. от 25.02.2020 № 159 «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном жилищном контроле на территории ЗАТО Видяево, 

утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2013                

№ 247»; 

1.19. от 20.03.2020 № 269 «О внесении изменений в Административный 

регламент исполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального 

жилищного контроля на территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению 

муниципального контроля, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 27.08.2013 № 536». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете 

«Вестник Видяево», применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 

2022 года и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                                    В.А. Градов 
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