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Адdинистрлция куйвышшвского внутригородского
рдйонд

городского

округА

сАмАрА

ПОСТАНОRЛЕНИЕ
J'{.//.

d,ооVю

'D{

О признании утратившим силу постановления Адмиttистрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от
3 1 . l 2.201 5 J\Ъ 2 (Об угверждении Порядка разработки и утвержl(сl{ия
адмиIIистативных регламентов исполнения муIIиtIиIItuIьных фуIrкrtий
Администрацией Куйбышевского внутригородского райоllа
городского округа Самара>

В

соответствии

с

Федеральным законом

от

31.07.2020 ]ф 248-ФЗ

<О госуларствеIlIIом контроле (надзоре) и муIIиIIItпzUIыIом Koll,lpoJIc

в

Российской Федерации>, Уставом Куйбышевского lJII}"тригоролскоI,о района

городского округа Самара, утвержденным Решеrtием Совета дспу,гатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от
22.10.2015 N9 17,

ПоСТАНоВЛJIIо:

Признать

1.

утратившим

силу

постаI{овJIсIIис ДлмиlIис,l}]аIIии

КуйбышсвсКого вtryтриГородскогО района городского округа Самара от
31.12.2015

Ns 2 (об утверждении Порялка разработки и

утl]ер}glсния

алминистративных регламентов исполнения муIIициlIалыIых фуrIкrtий
АJtминистрацией Куйбышевского внутригородского райоltа горо/цского
округа Самара>
2. Настоящее постановление вступает в сиlrу 01,01,2022,

гN

lo

N

З.КоtrтрользаВыпоJIIIеIIиеМнастояпIегопосI.аIIоI]JIсIIияос,l.аl}JlяIоза
собой.

о

I'.;raBa

Куйбышевского внутригор
I,ородского округа Самара

райоrrа
Ka,laKotra
з

j03890

А.А.Коробков

О гIризItаtrии утратившим сиJIу постаноItJIеlIия Аl(миttистрации
Куйбыrпевского внутригородского района гороllскоl,о округа Самара o,r,
3 l . l 2.20 15 ЛЬ 2 (Об }"гверждении Порядка разрабо,гки и утl]ерж/(сllия
адмиIIистративньIх регламентов исполнения муIIициII.чlыIых фуlrкций
Администрацией Куйбышевского внутригородского райоrIа
городского округа Самара>

В

соответствии

с

ФедерЕrльным закоlIом ol, З|

.07

.2020 Л9 248-ФЗ

<О госу.ltарствеIIном контроле (надзоре) и муlIициIIаJlIrIIом коII,гроJlс в
Российской Федерации>>, Уставом Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара, утвержденным РепrеlIисм Совета лсlIуl,атов
КуйбыrrlсвсКого вIlутриГородскогО райоIlа горолскоI,о округа Самара от
22.10.20l5 лЪ 17, ПоСТАНоВЛJIIо:

1.

l

Iризнать утратившим силу постаIIовлеIIие Администраl{ии

Куйбыrпевского вlIутригородского района горо/lскоI,о округа Сашrара от
з1.12,2015 ]ф

2 (об утверждении Порялка разработки и

а,ltмиIIис,lративI{ых регламеllтов

у,l,всрж/(сllия

исполнения муIIиIIиllаJIьных tРуrrкчий

д/tмиttисr,рацией Куйбышевского внутригородского района горо,Itского
округа Самара>
2. Нас,гоящее постановление вступает в силу 0l ,0\,?,022,
3.

Io за
KottTpo:lb за l]ыполнением IIастоящ его пос,гаI IовJlсIIия осl,аl!Iя

собой.
l
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А.А.Коробков
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