
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____26.11.2020_____                 № ___1809____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 26 января 2015 года № 132 

«Об утверждении положения об осуществлении муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального образования город Армавир» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Армавир от 26 января 

2015 года № 132 «Об утверждении положения об осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах муниципального образования город 

Армавир»:  

1) в абзаце 2 пункта 39 слова «с 1 января 2019 года по 31 декабря                

2020 года» заменить словами: «с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года»; 

2) дополнить пункт 39 абзацем 6 следующего содержания:  

«Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с             

1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, 

основаниями для проведения которых являются причинение вреда или 

угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»; 

3) в абзаце 5 пункта 39 слово «плановой» исключить. 

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

администрации муниципального образования город Армавир обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

4. 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). 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                           А.Ю. Харченко 

 

http://www.armawir.ru/

