
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

08.02.2022                                                                                                         № 05 

 

О признании утратившими силу некоторых 

постановлений мэра города Аргун 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 30 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением Главы Чеченской 

Республики от 12 августа 2021 г. № 147-рг «О внесении изменений в 

распоряжение Главы Чеченской Республики от 4 июня 2021 г. № 88-рг», 

решением совета депутатов г. Аргун от 27 сентября 2021 г. № 49 «Об 

утверждении видов муниципального контроля на территории городского 

округа город Аргун» и на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления мэра г.Аргун: 

- от 11.10.2013 № 137-п «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Контроль за соблюдением 

условий организации регулярных перевозок на территории г. Аргун»; 

- от 14.10.2013 № 139-п «Административный регламент осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства г. Аргун» (в редакции 

постановления мэра от 21.02.2014 № 45-п); 

- от 14.10.2013 № 140-п «Административный регламент осуществления 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории муниципального образования города Аргун» (в 

редакции постановления мэра от 18.10.2016 № 77-п); 

- от 14.10.2013 № 141-п «Об утверждении Административного 

регламента о порядке организации и осуществления муниципального 

контроля в области охраны окружающей среды на территории города Аргун» 

(в редакции постановления мэра от 17.10.2016 № 76-п); 

- от 28.10.2013 № 148-п «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции»; 

- от 06.11.2013 № 150-п «Об утверждении административного 
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регламента осуществления муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей»; 

- от 08.11.2013 № 159-п «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках на территории города Аргун»; 

- от 08.11.2013 № 160-п «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

города Аргун»; 

- от 08.11.2013 № 161-п «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля исполнения нормативных правовых актов в сфере 

рекламы»; 

- от 20.02.2017 № 22-п «Об утверждении административного регламента 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа город Аргун» новой редакции»; 

от 03.07.2017 № 81-п «Об утверждении административного регламента 

«По осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 

Аргун»; 

- от 08.05.2019 № 39-п «Об утверждении Административного 

регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Аргун» в новой редакции». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун».  

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев 


