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О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Армавир от 23 апреля 2015 года
ЛЬ r075 <Об утверяцении административного регламента по исполнению
муниципальной функции <<Осуществление муниципального контроля в
области торговой деятельности>

В

соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года
ЛЪ 98-ФЗ <<О внесении изменений в отдельные законодательные акты по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций>

постановляю:
1.Внести изменения в приложение

к

постановлению администрации
муниципального образования город Армавир от 23 апреля 2015 года Ns 1075
кОб утверждении административного регламента по исполнению
муницип€rльной функции (Осуществление муниципыIьного контроля в области
торговой деятельности)):
1) в абзаце l пункта 68 слова <31 декабря> заменить словами <1 апреля>;
2) дополнить пункт б8 абзацем следующего содержаншI:
<Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,
проверки в отItошеЕии юридических лиц, индивидуальньIх предпринимателеЙ,
отнесеЕных в соответствии со статьей 4 Федершьного закона от 24 июля 200]
года Jr& 209-ФЗ "О развитии мzlпого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства,
сведения о которых вкJIючены в единый реестр субъектов маJIого и среднего
предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по Зl декабря 2020 гола
вкJIючительно, за исключением проверок, основаниями дJlя проведения
которых являются причинение вреда или угроза причиненIUI вреда жизни,
здоровью I]раждан, возникновение чрезвьrчайных ситуаций природного и
техногенного характера.);
З) пункт 69 изложить в новой редакции:
<69 Проведение проверки с нарушением требований пункта 68 является
грубым нарушением требований законодательства о муt{ицип€Lпьном контроле
и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с частью
1 статьи 20 Федершrьного закона 294-ФЗ>>.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
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3.Сектору информационrтых технологий администрацлIи муЕиципzlJьIlого
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление
в сети <<Интернеп> на официа:rьном сайте адмиЕисц)ации ItfуЕиципЕIльного
образования город Армавир бддццд!цацiщD.
4. Отде.тry по связям со средствами массовой информации администрации
1чI},ницип€шьного образования город Армавир обеспечить офшцаальное
отryбликование Еастоящего постаЕовлениlI в газете <Муниципшrьный вестrrик
Армавирa>.
сиJry
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