
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  24.12.2021       № 1985 
 г.Невельск  

 
О признании утратившими силу 
постановлений администрации 
Невельского городского округа 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом 
Российской Федерации от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования 
«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 
округа 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 
Невельского городского округа: 

- от 06.02.2020 № 148 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории муниципального образования «Невельский 
городской округ»; 

- от 04.09.2020 № 1254 «О внесении изменений в 
административный регламент осуществления муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории муниципального образования 
«Невельский городской округ», утвержденный постановлением 
администрации Невельского городского округа от 06.02.2020 №148»; 

- от 18.12.2019 № 2125 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории муниципального образования «Невельский городской округ»; 

- от 04.09.2020 № 1259 «О внесении изменений в 
административный регламент осуществления муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 



продукции на территории муниципального образования «Невельский 
городской округ», утвержденный постановлением администрации 
Невельского городского округа от 18.12.2019г. № 2125»; 

- от 29.11.2019 № 1916 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за организацией и 
осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках на территории муниципального 
образования «Невельский городской округ»; 

- от 21.11.2019 № 1840 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Невельского городского округа»; 

- от 21.11.2019 № 1836 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, на территории муниципального образования 
«Невельский городской округ»; 

- от 08.07.2013 № 903 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах МО 
«Невельский городской округ»; 

- от 25.12.2013 № 1886 «О внесении изменений в постановление 
администрации Невельского городского округа от 08.07.2013 г. № 903 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах МО «Невельский городской округ»; 

- от 05.02.2016 № 154 «О внесении изменений в административный 
регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования «Невельский городской округ»; 

- от 11.04.2017 № 517 «О внесении изменений в административный 
регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования «Невельский городской округ», утвержденный 
постановлением администрации Невельского городского округа от 
08.07.2013 г. № 903»; 

- от 24.07.2017 № 1015 «О внесении изменений в 
административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования «Невельский городской 
округ», утвержденный постановлением администрации Невельского 
городского округа от 08.07.2013г. № 903». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 



3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 
новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на помощника мэра Невельского городского округа Рябых В.Н. 
 
 
 
Мэр Невельского городского округа                 А.В. Шабельник  
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