
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

 12.10.2021 г.                                                                                  № 92   

Об утратившем  силу постановлении 

от 01.04.2013 № 31 «Об утверждении Положения 
 о порядке осуществления муниципального  
жилищного контроля на территории  
сельского поселения Ковригинский сельсовет  
Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 
  
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Федеральным Законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред.                           

от 11.06.2021 № 170-ФЗ) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)              

и  муниципального контроля», с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и  муниципальном контроле                           

в Российской Федерации» администрация Ковригинского  сельсовета 

Гороодецкого   муниципального     района       Нижегородской    области            

п о с т а н о в л я ет: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Ковригинского сельсовета от 01.04.2013 № 31 « Об утверждении Положения                       

о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории  

сельского поселения Ковригинский  сельсовет Городецкого муниципального 

района Нижегородской области».  

2. Обнародовать    настоящее     постановление   посредством размещения на 

информационных стендах и на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района. 

       3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава местного самоуправления                  А.П.Иванов 

 



А  К  Т 
 

об обнародовании постановления Администрации Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 12.10.2021г. 

№ 92 «Об утратившем о силу постановлении от 01.04.2013 № 31 «Об 
утверждении Положения  о порядке осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории  сельского поселения Ковригинский  
сельсовет Городецкого муниципального района Нижегородской области» 

 
 
 
                                                                                                                              от 12.10.2021г. 
 
 

Комиссия в составе:  Иванова А.П. – главы местного самоуправления  
Ковригинского сельсовета, Попутниковой Т.С. – специалиста администрации, 
Ляпиной Н.В. – техника-землеустроителя  администрации составили настоящий 
акт о том, что постановление Администрации Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области направлено для 
обнародования посредством размещения  на информационных стендах: 
- в здании администрации Ковригинского сельсовета; 
- в ДК Ковригино; 
- в Мошкинском сельском клубе; 
- в административном здании ТНВ «МИР»; 
- в магазинах Городецкого РАЙПО: д. Ковригино, д. Косково, д. Мошкино; 
- в почтовом отделении связи д. Ковригино. 
 
 
 
Глава местного самоуправления                    А.П. Иванов 
 
Специалист администрации           Т.С. Попутникова 
  
Техник – землеустроитель                      Н.В. Ляпина 

 




