
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦШЬЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0цл/ иа/-/ Ns

,/Z,/д^1

г. Армавкр

Об отмепе отдепьпых постановлений админис рации мупиципального
образованпя город Армавир

В соответствии с ФедеральЕым законом от 11 ллюtlя 2021 года N9 l70-ФЗ
<<О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального зЕlкона <О государственном
контроле (надзоре) и м)rниципЕIльном контроле в Российской Федерацшl>
постановляю:

1. OTMeюrTb следующ{е пост:lновлеЕия аддш.Iстil-щr }DaницлшЕuIьного

образования город Армавир:
1) от 14 января 2016 года Ng 4l <Об утверждении админисц)ативЕого

реглаý{ента по испоJшению Ir{уIrиципальной функции (Ос)дцествлеIпrе
}гуниципЕtпьного коЕтроJIя за использованием и охраной нед) при добьтче
общераспространенньD( полезных ископаемьIх, а также при строительстве
подземньD( сооружений, не связанIIьD( с добьтчей полезньгх ископаемьгх>;

2) от 2l января 2020 года Л! 49 (О вIIесении изменеЕий в постЕlllовление
админисlрации lчfуЕиципаJьного образоваЕия город Армавир от l4 лrваря 2016
года Nэ 4l (Об утверждении ад\{инисц)ативного регламента исполнеЕиlI
муrrиципаrrьной функции <Осуществление I\.fJrIrшIиIIzrJБIlого контроJIя за
использованием и охраной недр цри добьтче общераспространенньD( полезньD(
ископаемьDь а TaIoKe при строительстве подземIrьD( сооруженlл)i, не связtlнньD( с
добычей полезньD( ископаемьжD ;

3) от 23 ЕшреJuI 2015 года Ng 1075 <Об утверждении админисц)ативIIою
регламента по испоJIнению r"цrпиципальной ф}rнкцrш <<Ос5ществление
tvrуниципЕшIьного контроJIя в области торговой деятельностD)>;

4) от 17 марта 2020 года Jtlb З26 <О внесении изменений в постановление
адмиflистрации I\fуниципального образования город Армавир от 23 апреля 2015
года Nо 1075 (Об утверждении административного реглаN{ента по исполЕеIlию
IчIуfiиципЕtJьной функчии <Осуществление муниципального контоJIя в области
торювой деятельIIости)) ;

5) от 9 ноября 2020 года J,,lb 1643 <<О внесении изменений в постановJIение
ад\dинисц)ации муниципаJIьного образования город Армавир от 23 апреля 2015
года Nэ 1075 (Об угверждеIrии ад\{инистративного реглЕlмента по исполнению
мj+rиципа-lьной функчии <<Осуществление мJrниципЕuьного контроJIя в области
торговой деятельuостиD.



2. Настоящее постановление подлежит официаlrьному огrубликованrло.

З. ОгдеJry по связям со средствalми массовой шrформачии администрации

".yrrrrrrrrr-""oio 
образования гороД Дрмавир (Жr.ветьев) обеспечить

оarубп"*о"чоие настоящего постановлениJI в гЕLзете <Муниципальньй BecTHrTK

Армавирu.
4. Сектору информационных технологий администрации IчfуниципЕшьIrого

образования город Дрмавир (степовой) разместить настоящее постановление Еа

офЪтц.rальном сайте администрации IчryниЦипаЛЬНОГо образования город

Армавир в сети <Иrrтернет> (www.armawir.ru).
5. ПостановлеЕие вступает в сиJrу со дuI его официЕшьного оIryбликовlлния,

Исполняющий обязанности
главы муншц{п
город Армавир

аJIьIIого образования отдЕл
flЕлOпрOизв 0дствА
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