АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021

с. Новгородовка

№9

О внесении изменений в административный регламент осуществления
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории
Новгородовского сельсовета, утвержденный постановлением администрации
сельсовета от 30.11.2020 № 95
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году
и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», постановлением администрации Тамбовской области от
27.02.2019 № 192 «Об утверждении Порядка разработки и принятия
административных регламентов осуществления муниципального контроля
органами местного самоуправления муниципальных образований Тамбовской
области», руководствуясь Уставом Новгородовского сельсовета, администрация
сельсовета постановляет:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального
контроля за соблюдением правил благоустройства территории Новгородовского
сельсовета, утвержденный постановлением администрации сельсовета от
30.11.2020 № 95, следующие изменения:
1) в пункте 1.4:
а) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №
724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;»;
б) абзацы восьмой – шестнадцатый считать соответственно абзацами
девятым – семнадцатым;
2) пункт 1.9.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«сведения из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства.»;
3) подпункт 1 пункта 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечня нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;»;
4) в пункте 3.4.7:
а) подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«в связи с признанием утратившими силу положений федерального закона,
устанавливающих вид муниципального контроля, если плановая проверка не
подлежит проведению в рамках иного вида муниципального контроля в
соответствии с положением об указанном виде муниципального контроля;»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в связи с необходимостью изменения вида муниципального контроля, в
рамках которого проводится плановая проверка, если это предусмотрено
положением о виде муниципального контроля.»;
5) абзацы первый и второй пункта 3.5.1 изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры по организации
плановой проверки является включение такой проверки в План.
Основанием для начала административной процедуры по организации
внеплановой проверки является:»;
6) первое предложение абзаца третьего пункта 3.5.3 изложить в следующей
редакции:
«согласование проведения внеплановой выездной проверки с органом
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя, в случае её проведения по основаниям,
предусмотренным подпунктом 2 пункта 3.5.1 настоящего административного
регламента, для чего в день подписания распоряжения руководителя органа
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее
проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки (приложение № 2 к
настоящему административному регламенту).».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном
сайте администрации Рассказовского района Тамбовской области на странице
Новгородовского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета

Н.А.Шуклинова

