
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 07.09.2021 год                                                                                   №  366
ст-ца Староминская

Об отмене отдельных постановлений администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района в соответствие с
действующим  законодательством,  на основании  Федерального  закона
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», руководствуясь статьей 32
Устава  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
п о с т а н о в л я ю:

1.  Отменить  следующие  постановления  администрации  Староминского
сельского поселения Староминского района:

от  09  апреля  2018  года  №  208  «Об  утверждении  Административного
регламента  по  исполнению  администрацией  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  муниципальной  функции  «Осуществление
муниципального контроля в области торговой деятельности»;

от 21 ноября 2019 года № 538  «О внесении изменений в постановление
администрации Староминского сельского поселения Староминского района от
09 апреля 2018 года № 208 «Об утверждении Административного регламента
по  исполнению  администрацией  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  муниципальной  функции  «Осуществление
муниципального контроля в области торговой деятельности»;

от 03 июля 2020 года № 221 «О внесении изменений в постановление
администрации Староминского сельского поселения Староминского района от
09 апреля 2018 года № 208 «Об утверждении Административного регламента
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по  исполнению  администрацией  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  муниципальной  функции  «Осуществление
муниципального контроля в области торговой деятельности»;

от 17 сентября 2020 года № 338 «О внесении изменений в постановление
администрации Староминского сельского поселения Староминского района от
09 апреля 2018 года № 208 «Об утверждении Административного регламента
по  исполнению  администрацией  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  муниципальной  функции  «Осуществление
муниципального контроля в области торговой деятельности».

2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой
информации и  обеспечить его  размещение (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района
Шека А.А.

4.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального опубликования.  

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов
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