
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
ГОРОД АРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /|. N9 /1,1c
г. Армавир

О впесеппи измепенпй в постаЕоеIIенше адмиппсцrации мупиципального
образовапия город Армавнр от 24 февраля 2014 года Jф 404

<Об утверпслении Порядка осуществJIенпя муппципальпого жплпщпого
контроля па террптории мунпципаJIьного образоваЕпя город Армавир>

В соответствии с Федерzulьным законом от 1 апреля 2020 года
Ns 98-ФЗ <<О внесении изменеrrrrй в отдельЕые законодательные zжты

Российской Федерации по вопросам цредупреждения и JмквI,Iдации

чlrезвьтчйньrх сиryаций> п о с т а н о в л я ю:

l. Внесм следующие измеЕения в приложеЕие к постановлеЕию
адмцIшстрr}ции }rуrиципtшьного образоваЕия город Армавир
от 24 февршя 2014 года Ns 404 <Об угвержлеrпшr Поряд<а осуществления
муIrиципаJъЕого жилищного контроJIя на торриторшr муflrщrпЕUьного
образования город Армавир> :

l) в абзаце 1 пункга 8.3.1. слова <31 декабря> заменить словсllчlи

<1 апреля>;

2) ггуrrкг 8.3.1. дополwrть абзацем следующего содqржчrния после

третьего абзаца:

<<Ес.rи иное не установлено ПравIrгеJБством Российской Федsрации,
проверки в отношеЕии юридиIIескю( JIиIL индrвиду{IJIьных

предIринимателей, отнесенньrх в соответствии со статьей 4 Федерального

закоЕа от 24 кюля 2007 года Ns 209-ФЗ (О развитии малого и среднего

цредIриIrимательства в Российской Федераrцrи> к субъектам м:ллого и
qреднего цредtринимательства, сведеЕия о KoTopbD( вкпючены в едивьй

реестр сфъектов мапого и среднего цредцриниматеJьства, Ire проводятся с
1 апреля по 3l декабря 2020 года вкJIю.IитеJьIIо, за искIIючеЕием проверок,

осIIованиJIми дш цроведения которых явJIяются причинение вреда иJIи угроза
причиЕения вреда жизни, здоровью |раждан, возЕикновение чрезвьтчайных

сиryаций цриродIого и техногеIlного характера.);
3) в абзаце 4 ггуrrкта 8.3.1. слово <плановой>> искпючить.
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2. Настоящее постановление подлежит офиIрrа.тrьному огryбrптковаrпшо.

З. Отделу по связям со средствами массовой шrформаrии
администрации муЕиципЕrльного образования юрод Армавир обеспе.rить
официаьное оrryбликовшrие настоящего постановления в гЕвете

<Муншципшrьный вестнrж Армавироl.
4. Секгору информаrцлонrшх технолотий администращ,rи

}ý.ниц!шаJьного образования город Армавир (Степовой) рЕцlместить
настоящее постЕшовление в сети ((интерЕет)) на официальном сайте
администрации rYfуIrиIцrгIЕIJьного образоваrrия город Армазир
(www.аrmайr.ru).

5. Постановление вступает в силу со дlя его офиrцлального
опубликоваrпrя.

Глава rчrуrrпчlшЕшьного образо
город Армавир А.Ю. Харченко
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