
 

 

О признании утратившим силу постановление администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

от 13 ноября 2015 г. № 97 «Об утверждении административного регламента 

по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля «Осуществление муниципального контроля 

в области торговой деятельности» 

 

 

В целях приведения правового акта администрации муниципального 

образования Гулькевичский район в соответствие с действующим 

законодательством, п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 13 ноября 2015 г. 

№ 97 «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля 

«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности». 

2. Обнародовать настоящее постановление в специально установленных 

местах для обнародования муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 

района, определенных постановлением администрации сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 01 марта 2016 г. № 20           

«О процедуре обнародования, определении мест обнародования 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района», и разместить на 

сайте сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в 

сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                          А.С. Зайченко 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЮЗ ЧЕТЫРЕХ ХУТОРОВ 

ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.04.2022  № 32  

х. Чаплыгин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района от __________________ № ______ 

 

Проект подготовлен и внесен:   

Ведущий специалист администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

А.А. Коробейник 

   

Проект согласован:   

Главный специалист администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

О.В. Рубченко 

 

«О признании утратившим силу постановление администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

от 13 ноября 2015 г. № 97 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля «Осуществление муниципального контроля в области торговой 

деятельности»» 


