
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ №  / /  3 ’

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 2 сентября 2019 г. 

№ 982 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района»

В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля», постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 25 июля 2018 г. № 827 «Об утверждении порядков раз
работки и утверждения административных регламентов осуществления муни
ципального контроля, разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, организации независимой экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов осу
ществления муниципального контроля и административных регламентов предо
ставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Ти
машевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 2 сентября 2019 г. № 982 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района» (с учетом изменений, внесенных 
постановлениями от 8 ноября 2019 г. № 1336, от 18 марта 2020 г. № 303) 
изменения, изложив пункт 3.4.3 подраздела 3.4 приложения к постановлению в 
следующей редакции:

«3.4.3. Основанием для включения юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в ежегодный план проведения плановых проверок является 
истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;
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2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

В отношении граждан плановые проверки не осуществляются.
Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима
тельства 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 г. по 1 апреля 2020 г., за 
исключением:

плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при наличии у органа муниципального земельного 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 г. № 
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 № 294-ФЗ, приводится информация об 
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.

Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, про
верки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, от
несенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима
тельства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. включительно, за ис
ключением проверок, основаниями для проведения которых являются причине
ние вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проведение проверки с нарушением требований настоящего пункта явля
ется грубым нарушением требований законодательства о государственном кон
троле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность ре
зультатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:
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1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановление в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, 2,2 этаж, кабинет 
№  12.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


