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О признании утратившими силу некоторых правовых актов
администрации муниципального образования
район

В соответствии с Федератlьным законом от 11 июня 202l года Ns 170-ФЗ
(О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федераlши в связи с принятием Федера.пьного закона <О государственном
контроле (нqдзоре) и муниципальном контроле в Российской ФедераIдиш>
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:
1. В соответствии с п. 3 ст. 5 Федератlьного закона от 11 июня 202I года
Ns 170_ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в связи с принятием Федератlьного закона
(О государственном контроле (н4дзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерациш>, признать уц)атившими сиJIу след/ющие
постановления:

1)

Постановление администрации муниципального образования
Приморско_Ахтарский район от 19 апреля 2018 года Ns 386 <Об угвержДениИ
административного реглаJ\{ента исполнения муниципагlьной функции по
осуществлению муниципаJIьного контроJIя за использованием и охраной недl
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанньD( с добычей полезных
ископаемых, на территории муниципапьного обраЗОВаНИЯ ПРИМОРСКОАхтарский райош;

2)

Постановление администрации муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский рйон от 13 мая 2019 года Ns 608 ((о внесении

В

постаноВление администраIIии \,rУниципапьного образования
Приморско-Дхтарский район от 19 апреJIя 2018 года Ns 386 <Об угверждении
административного регламента исполнения муниципшlьной функции по
осуществJIению муниципаJIьного контроJIя за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанньD( с добычей полезных
ископаемых, на территории муниципutпьного образования Приморско-

изменений

Ахтарский райою>;

3)

Постановление администрации муниципаJIьного

образоваrrия

Приморско-Ахтарский paIloH от 18 октября 2018 года Ns 1587 <Об утверждении
Програlrлмы профилаrстики нарушений обязательньIх требований при
осуществлении Iиуниципальнопо контроJIя за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а таюке при
строительстве подземных сооружений, не связанньIх с добычей полезных
ископаемых, на территории муниципаJIьного образования ПриморскоАхтарский рйон.
2. Оtделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации Iчrуниципапьного образования ПримОРСКО(Сляднев) официапьно опубликовать настоящее
Дхтарский рйон
постановление в периодическом печатном издании - гЕвета <<Приазовье>>.
3. Отдеrц информатизации и связи администрации муниципальногО
образования Приморско_Ахтарский район (Сергеев) разместить наСТояЩее
постановление на официапьном сайте администраIци tvrуниципальною
образоваrrия Пршrлорско-Ахтарский район и в информаlдионнотелекоммуникационной сети <<Ifuтернет> (http:www.pratrtarsk.ru).
4. KorrTpoлb за выполнением настоящего постановпения возложить на
зЕшuестиТеJIя главЫ мунициПаJIьногО образования Приморско-Ахтарский район
начшIьника управления сельского хозяйства и охраны оl9ужающей среды
Щ.В. Назаренко.
Постаrrовление вступает в сиJIу после его официапьного
оrryбликования.

5.

Исполняющий обязаrrности
ГЛаВЫ IчfУIrиЦИПаJIЬНОгО

Приморско-Ахтарский

Путинцев

