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Чувашская Республика
Администрация
города Чебоксары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2021  № 1679

О внесении изменений в правовые акты администрации города Чебоксары и признании утратившими силу правовых актов администрации города Чебоксары


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 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», Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 № 40, администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Чебоксары от 06.04.2018 № 601 «Об утверждении административного регламента администрации города Чебоксары по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности»;
постановление администрации города Чебоксары от 11.10.2018 № 1962 «О внесении изменений в административный регламент администрации города Чебоксары по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности», утверждённый постановлением администрации города Чебоксары от 06.04.2018 № 601»;
распоряжение администрации города Чебоксары от 19.01.2021 № 18-р «О перечне лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности»;
распоряжение администрации города Чебоксары от 26.04.2021 № 172-р «О внесении изменения в распоряжение администрации города Чебоксары от 19.01.2021 № 18-р».
2. Внести в перечень видов муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осуществление на территории города Чебоксары, утверждённый постановлением администрации города Чебоксары от 27.02.2018 № 320, изменение, исключив пункт 5.
3. Внести в постановление администрации города Чебоксары от 13.12.2017 № 2889 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении муниципального контроля на территории муниципального образования города Чебоксары, и порядка их ведения» следующие изменения:
3.1. Пункт 2.2 исключить.
3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управлению муниципального контроля, Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары обеспечить своевременную актуализацию Перечней по соответствующим видам муниципального контроля, указанных в приложениях № 1 - 2, № 4 к настоящему постановлению.».
3.3. Пункт 3 Порядка ведения Перечня актов, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении муниципального контроля на территории муниципального образования города Чебоксары (приложение № 3), изложить в следующей редакции:
«3. Ведение Перечня актов осуществляется Управлением муниципального контроля, Управлением ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары по соответствующим видам муниципального контроля (далее - органы муниципального контроля).».
3.4. Приложение № 5 к постановлению признать утратившим силу.
4. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение трех дней со дня подписания и разместить на официальном сайте города Чебоксары в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому развитию и финансам Сафину Л.Р.


Глава администрации города Чебоксары                         А.О. Ладыков

