
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  21.11.2019                                                                                                    № 537 

ст-ца Староминская 

 
 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Староминского сельского поселения Староминского  

района от 27 августа 2019 года № 392 «Об утверждении  

административного регламента по осуществлению  

муниципального контроля в области благоустройства  

на территории Староминского сельского поселения» 

 

 

 

На основании протеста прокуратуры Староминского района от              

12 ноября 2019 года № 7-04-2019/5318, в целях  приведения нормативно-

правового муниципального акта с нормами действующего законодательства,  

руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения 

Староминского района п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в приложение к постановлению администрации Староминского 

сельского поселения Староминского района от 27 августа 2019 года № 392 «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля в области благоустройства на территории 

Староминского сельского поселения» следующие изменения: 

пункт 3.2.3 раздела 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.3.  При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство 
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которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 

если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение и входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 

угрозу указанных последствий, орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в 

таком предостережении срок орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля.»; 

подпункт 3 пункта 3.3.1 раздела 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в 

том числе посредством использования федеральных государственных 

информационных систем) в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля в соответствии с федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия) органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля без 

возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации». 

        2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.) 

обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить 

его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации 
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Староминского сельского поселения Староминского района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.starompos.ru. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального обнародования. 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов 
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