
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
«18» октября 2021 г.                                                                                             № 2519      

г. Старый Оскол 

 

О признании утратившими силу 

некоторых постановлений 

администрации Старооскольского 

городского округа 

  

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от       

31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава Старооскольского городского округа Белгородской области 

администрация городского округа  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление администрации Старооскольского городского округа от 

16 августа 2017 года № 3394 «Об утверждении порядка оформления и содержания 

плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территорий (лесных участков), находящихся в муниципальной 

собственности Старооскольского городского округа, оформления результатов 

таких осмотров, обследований при осуществлении муниципального лесного 

контроля». 

1.2. Постановление администрации Старооскольского городского округа от 

07 марта 2019 года № 680 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного 

контроля на территории Старооскольского городского округа». 

1.3. Постановление администрации Старооскольского городского округа от 

13 марта 2019 года № 720 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории Старооскольского городского округа». 
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1.4. Постановление администрации Старооскольского городского округа от 

29 марта 2019 года № 898 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

Старооскольского городского округа». 

1.5. Постановление администрации Старооскольского городского округа от 

05 августа 2020 года № 1785 «О внесении изменения в административный 

регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории Старооскольского 

городского округа», утвержденный постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 13 марта 2019 года № 720». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа – секретаря Совета 

безопасности администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, но не 

ранее дня его официального опубликования. 

  

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа                                                   А.Н. Сергиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


