
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  22.11.2019                                                                                                      № 539 

ст-ца Староминская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района от                       

22 июля 2016 года № 534 «Об утверждении административного  

регламента исполнения администрацией Староминского  

сельского поселения Староминского района муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за  

сохранностью автомобильных дорог местного значения  

в границах населенных пунктов поселения» 

 

 

 

 На основании протеста прокурора Староминского района от                              

12 ноября 2019 года № 7-04-2019/5316, руководствуясь статьей 32 Устава 

Староминского сельского поселения Староминского района                                  

п о с т а н о в л я ю :  

 1. Утвердить изменения в постановление администрации Староминского 

сельского поселения Староминского района от 22 июля 2016 года  № 534 «Об 

утверждении административного регламента исполнения администрацией 

Староминского сельского поселения Староминского района муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения» (прилагается). 

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 

Староминского сельского поселения Староминского района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»  www.starompos.ru. 

 

http://www.starompos.ru/
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3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального обнародования. 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения  

Староминского района                                                                      Ю.В. Миськов 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от 22.11.2019 года  № 539 

 

«Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района   

от 22 июля 2016 года № 534 

(в редакции постановления администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от 22.11.2019 года  № 539) 

 
                                                        

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление администрации Староминского  

сельского поселения Староминского района от 22 июля 2016 года  

№ 534 «Об утверждении административного регламента исполнения  

администрацией Староминского сельского поселения Староминского 

района муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения  

в границах населенных пунктов поселения» 

 

 

Пункт 3 дополнить подпунктом 3.7. следующего содержания: 

«3.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами 

 

 

3.7.1 В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 

муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 
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муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми им программами профилактики нарушений. 

3.7.2 В целях профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 

муниципального контроля:

 1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети «Интернет» 

перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов;

 2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 

изменения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля 

подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных 

изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 

также рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;

 3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение на официальном сайте в сети 

«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений;

 4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц, если иной порядок не установлен 

федеральным законом. 

пункт 3 дополнить подпунктом 3.8. следующего содержания: 

https://demo.garant.ru/#/multilink/12164247/paragraph/3386299/number/0
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«3.8. Особенности организации и проведения в 2019 — 2020 годах 

плановых проверок при осуществлении муниципального контроля в  

отношении субъектов малого предпринимательства 

 

 

 

 Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением: 

 1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного 

контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы 

(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности; 

 2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»;  

 3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при наличии у органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля информации о том, что в отношении 

указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу 

постановление о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или административного 

наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании 

лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты 

окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. 

 При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо 

сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», приводится информация об 
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указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и 

дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение; 

 4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам 

деятельности в отношении осуществляющих их юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей;

 5) плановых проверок, проводимых в рамках:

 а) федерального государственного надзора в области обеспечения 

радиационной безопасности;

 б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 

государственной тайны;

 в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»;

 г) федерального государственного надзора в области использования 

атомной энергии;

 д) федерального государственного пробирного надзора.

 

 

». 

Глава Староминского сельского поселения  

Староминского района                                                                      Ю.В. Миськов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


