
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.11.2021                                          № 646 

 

 

О признании  

утратившими силу  

постановлений администрации  

МО «Ахтубинский район»  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ                        

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», а также в целях исполнения пункта 1 протокола                  

заседания юридической коллегии администрации Губернатора Астраханской 

области от 17.06.2021 № 2 администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу с 01.01.2022 следующие постановления 

администрации МО «Ахтубинский район»: 

- от 20.02.2013 № 209 «Об утверждении регламента администрации                    

МО «Ахтубинский район» по исполнению муниципальной функции «Контроль 

в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения»; 

- от 21.12.2017 № 868 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Ахтубинский район» от 20.02.2013 № 209»; 

- от 30.04.2019 № 253 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля»; 

- от 19.12.2019 № 939 «О внесении изменения в постановление 

администрации МО «Ахтубинский район» от 30.04.2019 № 253»; 

- от 22.04.2020 № 315 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Ахтубинский район» от 30.04.2019 № 253»; 

- от 06.12.2019 № 896 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Ахтубинский район» от 30.04.2019 № 253»; 



- от 15.05.2019 № 269 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения на территории муниципального образования «Ахтубинский район»; 

- от 19.12.2019 № 938 «О внесении изменения в постановление 

администрации МО «Ахтубинский район» от 15.05.2019 № 269»; 

- от 04.06.2019 № 323 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 

жилищного контроля»; 

- от 04.07.2019 № 448 «О внесении изменения в постановление 

администрации МО «Ахтубинский район» от 04.06.2019 № 323»; 

- от 06.12.2019 № 897 «О внесении изменения в постановление 

администрации МО «Ахтубинский район» от 04.06.2019 № 323»; 

- от 19.12.2019 № 941 «О внесении изменения в постановление 

администрации МО «Ахтубинский район» от 04.06.2019 № 323»; 

- от 19.12.2019 № 940 «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»; 

- от 22.01.2020 № 38 «О внесении изменения в постановление 

администрации МО «Ахтубинский район» от 19.12.2019 № 940». 

- от 27.02.2020 № 135 «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»; 

- от 28.05.2020 № 398 «О внесении изменения в постановление 

администрации МО «Ахтубинский район» от 27.02.2020 № 135»; 

- от 22.04.2020 № 318 «Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению 

муниципального земельного контроля на 2020 - 2021 годы»; 

- от 06.08.2020 № 593 «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «Ахтубинский район» Астраханской области»; 

- от 01.12.2020 № 974 «Об утверждении Порядка оформления и 

содержания заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования «Ахтубинский район» и Порядка оформления 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования «Ахтубинский 

район»; 



- от 15.02.2021 № 64 «Об утверждении перечня нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального земельного 

контроля»; 

- от 15.02.2021 № 66 «Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований в сфере использования и охраны недр при 

добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, на территории муниципального образования «Ахтубинский 

район» Астраханской области на 2021 год». 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Официальные документы». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                      

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Официальные документы». 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                         С.В. Заблоцкий 


