
О внесевип взмеяеяпя в посtаuовленgс адмпяrФрrцпп
"lабинсNо| о | ородсгоl п,,оселепия Лабивскоl о раионп

от 27 авryста 2018 года Лр 865 <Об утверr{деЕип Порядка осуотр9
объ€па пядgвидуrльяоIо жл-lищпого строЕтельства

в прпс}тствпх лиця, ло.lучUвш.l о Iосударсвеппый сертификат
ха м9терввский (семейнь,й) капптал на территорлп

Л9бянскоt о | opOJcKo, о посе.lения Лабянскоlо рirонr-

В сызи с кадрвымt в адмш9gг?лци Лдбиясксго
гордскоm flосел€вt, Лабинскоm раfiона, руководствуясь подпункгом З
пункга l сЕъя 32 Устава Лабrfiскоrc rcродско.о пос€ления ЛабиЕсксrc
раЙоЕ4постдповлrю:

l, Вп€сги l'змененtе админисФацtп Лабинсксm
гордскоm по.Фенш JЬбпнского райояа от 27 авryста 2018 гýда
ле 865 <об угв€р)хд€нлt порядв осмотра обьекm ,цив!ryальнсго

д/ц\rинистрдция лдБинс(оI,о горолского посЕлЕнlIя
"lдБипского PAlloHA

пост,,\нов.tIЕниI.
, с, ао2; \:

государствфвый с€ртиФикат па штер,нск!й (семейный) кФ,тд на
терр!тории Лабивскою юродскоm пос€ления Лабияского раЙов.D,
язлох,ив прrлож€вие 2 к лфтФомению в новоfi редакця, (пршагастся),

2, Прrзнаъ утраflвtлим силу постаношенrе адмпнистрации Ла6rнсхсю
юродского поселения ЛабиЕскоrc района от 27 окгябр, 202l года Л, |096
<О ввес€яrи ад{r!всцвции Лабиясксго
m!юдскою пФелеяия Лабинсхого райова от 27 Фгуста 2018 mда lYp 865
<Об утверi(дении Порядп фмота объекm пндивид/мьЕоm жшищнсго
строит€льства в присуtвп лица, получrвцёго шударФвный сертифи!ат
на материнский (семейный) калитал на территоряи Лаб,вского mрдсксrо
поселеяия Лабинского раЙонD.

З,Отд€лу д€лопроrзводстм адr.и!rФр!lи! Лабинского городскФо

.Лабинск офиUиdьнь i"
по адр€су: ьtф://лабинск_офиц,альяый,рФ , размеспть яд офйциальном сайrt
ддмияистрации Лабинскою rcродскоrý посел€ния Лабинскоm райGа
http://www,labinsk_city,ru в пнформационно-телекоммуникацrо!!ой сФ

4. Контроль за @m!щеro пфпlяовлен



2

.лlвы админrФрац!и
Лабняскоrý райояа Прокопеяко В,А,

5. Постаяовпеяие вступает в

Лабинсхою городсколо поселеrия

силу со дяя его офищальяоло

Гл@ адяияистрацил
Лабинског0 городско.о посел }

/ý

"до*,tlJ,,..,



к лостаяовлению адмrlиФрации
Лабинского городского поселеняя

}':-,H::T:l" N!

УТВЕРЖДЕН
лосfuошФисм rцмlяrФр!ли!
ЛабtЕФою городского пос€левш

от 27.08.20l8 }Ф 865

поgmяовлеяия адшпФрдця
Лаб!Есхою городского пос€левш

состАв
твов9хяю прозедсg!я основнь,х работ

по строшельству (реконструкц,п) объеюа пхдпвидуrпьно, о
жилпщпоrо Фроятфьствц осчществJяеуоrc с прпвлечением

средстз материнско, о (с€мейпого) капптала

Вtmр Алекслцрови,l

Свеrлала ВыерЕв!д

Гмхва Владлмпроввs

Гу!цd
}fuкФай вяФшовйq

яаsаьви* улравлел!я Nlувrцrлаьяого ямущесп4
архитскryры и земельяь!х отflошеций администацинi

завед}Фций семором правового

мщйrцпальяого каевlоrc
обсщтtвФ:ш

самоупршеяш Лдбянского

веФlщrй спеrцшФ
учреrцеяи (Сл}хба

гордского поселеяиrD

Зшеститель глаы админясlrации
Лабввскою rородского поселения


