I

АДМИНИСТРАЦИЯ N{УНИIЩПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Армавир

О внесеrrпп rrзмевеппй в постановленIfе админIfстрации мунпцппаJIьного
образования город Армавпр от 24 февраля 201б года ЛЪ 332
(об }"гверяцении адмннпстратпвЕого регламеЕта псполненпя
муЕицппаJrьной фупщпп <ОсуществлеЕце муЕпципаJtьшого земеJIьЕого
коцтроля на террпторпп муницппаJIьного образования город Армавпр>

В соответствии с Федеральным

зzлкоЕом

от 1 апреля 2020 года Ns98-

ФЗ (О внесении измененrдi в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросЕlI\{ пред/преждеlr:ия и ликвидации чрезвьтчайньгх

сиryаций>, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приJIожение к постzшовJIению адмЕнистрации
IчfуниципЕlльЕою образовашlя город Армавпр от 24 февраля 20lб года Ns З32
(Об
утверждении административною регламеЕта исполнения
муtrиципальной функции <<Осуществrrение ýrниципaшьного земельного
коЕтроJlя на территории Iчfуt{иципaшьного образоваrrия город Армatвир> :
l) в абзаце 5 rrуrкга 51 слова (не проводятся с 1 января 2019 года по 3l
декабря 2020 годо> зzt {енить словами (не проводятся с l января 2019 года по
l апреля 2020 годо>;
2) после абзаца б rryнкга 51 дополrшть текст абзацем следaющего
содержaшиJI:
<<Eсли иное
в

проверки

не установJIено Правительством Российской Федерации,
отношении

юридиtIеских

лИЦl

индивид/альных

209-ФЗ
о которьн
вкJIючены в единьй реестр субъекгов м€шого и среднего
предприниматеJьствц Ее проводятся с апреля по Зl декабря 2020 года
вкJIючительЕо, за искJIючением проверок, основЕtниrlми дIя проведениrI
KoTopbD( явJIяются приrинение вреда или угроза приtIинеЕие вреда жизни,
здоровью грчDкдЕtн, возЕикновеЕие чрезвьтчайньD( ситуаций природною и
техногенного характера.) ;
3) в абзаце 8 rryнкга 51 слово <<плановой>> искJIючить.
2. Настоящее постЕIновJIение подлежит официальному огryбликованию.
3. отдеJry по связям со средствами массовой информации
администрации муниципЕUIьного образовчIния город Армавир обеспечить
предприЕимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Закона
к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения
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офищ.Iальное оrryбликование настоящего постановJIения
(Муниципальный вестник Армавиро>.

в

газете

4. Секгору

информационньrх технологий адмиЕистрации
}tуниципzlJьного образования город Дрмавир (Степовой) р(вместить

насmящее пост€lновпеIIие в сети (интернеD) на официаrrьном сайте
Армавир
IчГУНИЦ!ШаЛЬЕОГо образования город
администации
(www.аrmаwir.ru).

5.

Постановление вступает

в

сшry со дня его

официального

огryбликования.
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Глава rчrуrrшцлпального образо
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