
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «18» августа 2021 г                                                                       № 199 

 

О признании утратившими силу постановлений 

администрации Новодеревеньковского района 

Орловской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.                     

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом Новодеревеньковского района, 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248- ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу следующие нормативно правовые акты: 

- Постановление администрации Новодеревеньковского района от 24 

марта 2015 г. № 94 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Новодеревеньковского района Орловской области»; 

- Постановление администрации Новодеревеньковского района от 15 

июня 2015 года № 166 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля за использованием 

земель на территории Новодрервеньковского района»; 

- Постановление  администрации Новодеревеньковского района  от 20  

июня 2016 г. № 146 «О внесении изменений в административный регламент 

осуществления муниципального контроля за использованием земель на 
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территории Новодрервеньковского района»,  утвержденный постановлением 

администрации Новодеревеньковского района от 15.06.2015 № 166»; 

- Постановление администрации Новодеревеньковского района 

Орловской области от 26 сентября 2016 г. № 339 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципальной функции по 

сохранности автомобильных дорог местного значения»; 

- Постановление  администрации Новодеревеньковского района  от 30 

января 2017 г. № 12 «О внесении изменений в административный регламент 

осуществления муниципального контроля за использованием земель на 

территории Новодрервеньковского района»,  утвержденный постановлением 

администрации Новодеревеньковского района от 15.06.2015 № 166»; 

- Постановление администрации Новодеревеньковского района 

Орловской области от 20 ноября 2019 г. № 279 «Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах Новодеревеньковского района»; 

- Постановление администрации Новодеревеньковского района                  

от 17 декабря 2019 г. № 312 «О внесении изменений в постановление 

администрации Новодеревеньковского района от 15.06.2015 № 166 «Об 

утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за использованием земель на территории 

Новодрервеньковского района»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 

Новодеревеньковского района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

Глава района                                                                               С. Н. Медведев 

 

 


