
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 30.07.2021                                     с. Пичаево                                          № 378 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

района  

 

 На основании Федерального закона 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», решения 

Пичаевского районного Совета народных депутатов от 30.07.2021 № 262 «О 

признании утратившими силу некоторых решений  Пичаевского районного 

Совета народных депутатов» администрация района постановляет: 

 1. Признать утратившими силу постановления администрации района 

согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Пичаевский вестник» и размещению (опубликованию) на сайте сетевого 

издания «РИА «ТОП68» (http://www.top68.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2021. 

 

 

Глава Пичаевского района   А.А.Перов           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top68.ru/


                                                             Приложение  

                                                            к постановлению администрации района 

                                                                от  30.07.2021  №  378 

 

Перечень  

постановлений администрации района, признанных утратившими силу 

 

Постановления администрации района: 

от 18.07.2013 № 847 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной  функции «Муниципальный контроль за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых»; 

 от 12.08.2013  № 918 «Об утверждении перечня должностных лиц, на 

которых возложено исполнение муниципальной  функции «Муниципальный 

контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых»; 

от 22.04.2014 № 360 «О внесении изменений в постановление 

администрации района от 18.07.2013 № 847 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной  функции 

«Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»; 

от 28.06.2016  № 295 «О внесении дополнений в постановление 

администрации района от 18.07.2013 № 847 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной  функции 

«Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»; 

от 13.03.2017 № 163 «О внесении изменений в постановление 

администрации района от 18.07.2013 № 847 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной  функции 

«Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»; 

 от 18.12.2018 № 825 «О внесении изменения в постановление 

администрации района от 18.07.2013 № 847 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной  функции 

«Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»; 



 от 17.01.2019 №  42 «О внесении изменения в постановление 

администрации  района  от  12.08.2013   № 918 «Об утверждении перечня 

должностных лиц, на которых возложено исполнение муниципальной  функции 

«Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»; 

 от 21.05.2019 № 325 «О внесении изменений в постановление 

администрации района от 18.07.2013 № 847 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной  функции 

«Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых». 

  

 

 

 

 

 

 

    


