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О признании утратившим силу постановления
администрации  Мочарского  сельского
поселения  Ядринского  района  Чувашской
Республики от 27.08.2012 г. № 56

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  11.06.2021  №  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",  на  основании  протеста
прокуратуры  Ядринского  района  Чувашской  Республики,  администрации
Мочарского    сельского   поселения   Ядринского  района Чувашской   Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу:
-  постановление  администрации  Мочарского  сельского  поселения

Ядринского района Чувашской Республики от 27.08.2012 г. № 56 «Об утверждении
административного  регламента  проведения  проверок  при  осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности»;

-   постановление  администрации  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского  района  Чувашской  Республики  от  09.10.2017  г.  № 62  «О внесении
изменений  в  постановление  администрации  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики от 27.08.2012 № 56 «Об утверждении
административного  регламента  проведения  проверок  при  осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности»»;

-  постановление  администрации  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского  района  Чувашской  Республики  от  18.07.2018  г.  № 32  «О внесении
изменений  в  постановление  администрации  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики от 27.08.2012 № 56 «Об утверждении
административного  регламента  проведения  проверок  при  осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности»»;

-  постановление  администрации  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского  района  Чувашской  Республики  от  30.10.2018  г.  № 49  «О внесении
изменений  в  постановление  администрации  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики от 27.08.2012 № 56 «Об утверждении
административного  регламента  проведения  проверок  при  осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности»»;



 постановление  администрации  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского  района  Чувашской  Республики  от  26.11.2019  г.  № 49  «О внесении
изменений  в  постановление  администрации  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики от 27.08.2012 № 56 «Об утверждении
административного  регламента  проведения  проверок  при  осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности»»;

 постановление  администрации  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского  района  Чувашской  Республики  от  23.10.2020  г.  № 43  «О внесении
изменений  в  постановление  администрации  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики от 27.08.2012 № 56 «Об утверждении
административного  регламента  проведения  проверок  при  осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности»».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Глава Мочарского сельского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики                                      Л.А.Спиридонова


