
АдминистрАция NIунициплльIIого оБрАзовАншя
ГОРОД АРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

dь 1га),ll Ns
г, Армавир

о внесении изменепий в постановление администрации муниципального

образования город Арм,"ир от 2б января 2015 года Ns 132

<<Об угвержд."rп nonor,ia,"" Ъб о,ущ,"твлении муЕиципальrrого контроля

заобеспечениемсохранностиавтомобильныхдорогместпогозIlачепияВ
граЕицаХ муЕиципальНого образования город Армавир>

В соответствии с Федера,тrьным законом от 1 апреля 2020 года Ns 98-ФЗ

<овнесенииизмененийВотдельныезакоЕодательныеактыРоссийской
Федерации по вопросам предупрежде ния й ликвидации чрезвыЕIайЕьD(

сиryаций>постаЕовляю:
1. Внести следующие изменеЕи,I в приложение к постановлеЕию

адмиЕистраЦии муниципальвого образованиJI город Арма_вир от 2б января

iТii ."о" N9 iЗZ (Об утверждении положениJI об осуществлеIлии

муниципального контроля * об"""""Еием сохранности автомобильньпс

дорог местIlого значения в границах 1чf},ниципtцьного образованшI город

ОО'liЧ";u.аце 
2 ггункга з9 слова <с 1января 2019 года по З1 декабря

2020 годы заI\4еIIить ."o"u", <с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 годa>;

2) дополнить rгуlкт 39 абзацем б следующего содержаIrия:

<<Если иное не устаЕовлено Правительством Российской Федерации,

проверкИ в отношеЕии юридическrок лиц, индивидуальньD(

предприЕимателей, отнесенЕых в соответствии со статьей 4 Федерального

."*oru от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ <О развитии маJIого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации> к субъектам малого и

среднего предцринимательства, сведеЕи,I о KoTopbD( вкJIючены в единьгй

реестр субъектов малого и средЕего предпринимательства, не цроводятся с

i й; по з 1 декабр я 2о20 года вкпючительно, за искIIючением проверок,

основаниями для проведениJI которых явJUIются приIIиIIеЕие вреда или

угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение

чрезвычайньж сиryаций природного ра >;

3) в абзаце 5 пункта 39 слово <<п

2. Настоящее постановление под гryбликоваrтию,

I'п до!.il_ вю. явн 26rrо!Ев29a. i сФэц Фf i мF rs, Е; я l{'I Iца !ш з,2lE' i lE 
'Ё 'ý
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З. ОтдеJry по связям со средствами массовой информации
администрации муниципЕtJIьного образоваIiия город Армавир обеспечить
официальное оrryбликование настоящего постановленлui в газете
<Муниципа:lьный вестник Армавира>.

4. Сектору информационньrх технологий адмиЕистрации
муIlиципального образования город Армавир (Степовой) piulMecтиTb

настоящее постановпеЕие Еа официапьном сайте админисцации
I\,fJaниципального образования город Армавир в сети <<Интернет>

W'йr!ч,аппаwlr,ru
5. Постановление вступает в силу со дlя его офищrапrьного

огryбликования.
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Глава лгуlrицип€lльного образо
город Армавир

z\ А.Ю. Харченко
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