
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____20.12.2019_____                 № ___2383____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 25 февраля 2016 года № 353 «Об 

утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования город Армавир» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», законом Краснодарского края от 2 марта 2012 года №2445-КЗ «О 

порядке организации и осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля на территории 

Краснодарского края», протестами прокуратуры города Армавира от 27 мая 

2019 года № 7-01-2019/2152, от 14 ноября 2019 года №7-02-2019/4327             

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 25 февраля 2016 года № 353 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах муниципального образования город 

Армавир», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановления администрации муниципального образования город 

Армавир от 11 июля 2016 года №1709, от 19 декабря 2016 года №2966, от 16 

мая 2017 года №940, от 2 августа 2017 года №1642 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир 

от 25 февраля 2016 года № 353 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования город Армавир»» считать 

утратившими силу. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
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4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Ефанов) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

5. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования город Армавир в сети «Интернет» 

(www.armawir.ru). 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                           А.Ю. Харченко 

http://www.armawir.ru/

