АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕЯСЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2021                                                                              № 108
ст-ца Переясловская



О признании утратившим силу постановление администрации Переясловского сельского поселения Брюховецкого района от 22 мая 2020 года № 43 «Об утверждении административного регламента «Осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Переясловского сельского поселения Брюховецкого района»



В соответствии с Федеральным законом  от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием  Федерального закона  «О государственном  контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу постановление администрации Переясловского сельского поселения Брюховецкого района от 22 мая 2020 года № 43 «Об утверждении административного регламента «Осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Переясловского сельского поселения Брюховецкого района».
2. Главному специалисту администрации Переясловского сельского  поселения Переясловского района Суворовой Е.Ю. обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Переясловского сельского поселения  Переясловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.




Глава Переясловского
сельского поселения
Брюховецкого района								С.В.Неваленых


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Переясловского сельского поселения Брюховецкого района от _____________ № _____ «О признании утратившим силу постановление администрации Переясловского сельского поселения Брюховецкого района от 22 мая 2020 года № 43 «Об утверждении административного регламента «Осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Переясловского сельского поселения Брюховецкого района»




Проект внесен:
Главой  Переясловского
сельского поселения
Брюховецкого района	С.В.Неваленых


Составитель проекта:
Юрист администрации
Переясловского сельского поселения
Брюховецкого района	Е.А.Колесникова


Проект согласован:
Заместитель главы Переясловского
сельского поселения Брюховецкого района                                   О.А. Компаниец


Главный специалист администрации
Переясловского сельского поселения
Брюховецкого района	Е.Ю.Суворова













ЗАЯВКА
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ


Наименование постановления: «О признании утратившим силу постановление администрации Переясловского сельского поселения Брюховецкого района от 22 мая 2020 года № 43 «Об утверждении административного регламента «Осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Переясловского сельского поселения Брюховецкого района»

Проект внесен: 
Главой Переясловского сельского поселения Брюховецкого района                            С.В. Неваленых

Постановление разослать:
1) Главному специалисту администрации Переясловского сельского поселения Брюховецкого района – 1 экз.;
2) Прокуратура Брюховецкого района – 1 экз.























Колесникова Елена Андреевна
____________________                            61368                                      ___________2021 г.

