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СТРДЦИrI ЧЕП ИГИНСКО ГО СЕЛЪСКО ГО
БРIОХОI}ЕЦКОГО РА Й OI{A
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Jф

о,г l5 .04.202\

_j5

ст-ца Чеttигиttская

О вlIессllии изме;IеIIий в IIостаllовлеl|ие адмиtlистраllии ЧешигиllскОгО
сеJlьсt(ого посеJ]еIIия l;рlоховецкоl,о райоlIа от l0 июIIя 2020 гo/la ЛЪ 54
<Об уr,верждеIl и и адм и Il истрати вtlого регла MeIlTa осуlцествЛс ll ll rI
муtIи llll пал ьtIого Kotll,poJl я в областl| торговой дея,геJl ь tIости ll rl
1,срри,гории ЧепигиIIсt{ого сельсt(ого Itоселеlrия Брюховеllкого райоlt:r>>

В соответствии с федеральными законами от б октября 2003 гОltа Jф l3lФЗ (Об обш(их принL(ипах организаLlии местI{ого самоупраI]JtеItИя В
Российской Федерации>, от 26 декабря 2008 года Jф 294-ФЗ (О ЗашiИте
rоридических лиц и индивидуальных предпринимателеЙ При ОСУЩеС'ГВЛеI{ИИ
государственного контроля (надзора) и муниципального контроЛя>), О'Г 28
декабря 2009 года Jф З8l-ФЗ кОб основах государствеrIного реt,уJIироваtIия
торговой деятельНостИ В Российской Федерации>, l-]остановJ]еIIием
[lравительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 гоДа Jф 1969 (Об
особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предприItимателеЙ на 202l
год, проведения проверок в 2021 голу и внесении изменений В ПУIIКТ 7
правил подготовки органами государственного коI-Iтроля (llадзора) И

органами муниципаJIьного контроля ежегодных планов проведен ия пJIановых
провероК юридических лиц и индивидуальных предпринимателей>>, Уставом
Чепи г,и rtского сельского поселеt{ ия Брюховецкого раЙона посТаНО BJl Я}О
l, Вrrести в приложеI{ие к постановлению администраL(ии Чепltl'иlIскОI'О
сеJIьского поселения БрюховеLlкого райоr-rа от l0 иЮнЯ 2020 ГОДа Jф 54 (Об
осуU(ес,гвJlеtIия
алмиIIистрати Bt{oI,o
регламеI{та
утI]ержl(ении
муIlиlIигIального коrIтроJIя в обласr,и торговой деятельI{осl,и lla 1'еррИ'ГОр1,IИ
Llепигиt,tСкогО сеJIьского llоселения Брlохоt]ецкоI,о райоttа>> сJlе/lуlоIllис
:

измеIIеl{ия:

1.1. по/lраздеJI 2,2 раздеJlа 2 дополнить пуItкl,ом 2.2.1 cJlc/lytolltcl,сl

со/lержаI{ия:
<<2,2,7.

Срок проведения плановых проверок по видам муI{иtlипаJlЬtIоГО

I(оlIтролЯ, орга}tиЗациЯ и осуLllеС,гвJIеI]ие KoTopbIX регуJlируе,гся Фслср&JIl>t{ьl\4
закоIIом <О r,осуларстRеIIFIом коL{],роле (r-rадцзоре) и муIlиIlиIlаJlьtlом l(olt'l'po]lc
в РоссийскоЙ Федераrtии)), даl,а начаJIа которых FIacTytIael, IIозже З0 tlttlllя
2о2l 1,o/la, I{e мо)кет IlPCBI>Illl0'l'Il l0 рабочих дlrей С У'lе,гом ocoбcltttoc,t,cli

исЧИсленияПреДеJIЬныхсрокоВПроВеДенияпроВерок'УсТаноВJIенНыхЧасТЬIо
Федераль""i::т:на,));
7 статьи 72 и чаiтью 7 статьи 73 указанного
абзацами
|

.2. пуI]кт з.з.2

сJIедующего содержания

3.з

подразд;ла

раздела

з

дополнить

:

видам муниципаJIьtIоI,о
мунициПального контролЯ, По
которых регулируется Федерал ь}rым
контроля, организация и осуществление
(надзоре) и муниципальном коtIтроле
законоМ кО госуДарственном контроле
2о2l г,, но не позднее чем за 20
в российской Федерации)), посJIе 1 июля
в форме
начшIа прэведения плановой проверки
даты
до
дней
рабочих
I]
Ъоrездной проверки, включенной
проверок юридических лиц и инди
о
год, может быть принято решение
визита'
вместо плановой проверки
проведении инспекционного визита
в
предприниматель уведомляIотся
юридическое лицо, индивидуальный
в абзаце пяl,ом
дней после принятия решения, указанного
течение 10
кОрганом

рабочих

tl

ас,гоя ltlc1,o пуIl к,га,))

;

t.3. пуIIк1, З,4,6 IIолразлеjlа

о"'ТЁ]f.u.

Плановые

и

З,4

разлсJlаЗиз.ltожи,гьвсJIс/lуlошlсЙ

вIIеплаLIовые проl]ерки проволя'ся

rз

сРорме

_loli\,\1ell],apllыX и Ilыездных проверок,

l]раМкахПровеllеЕ{ИяПроВерокЮриДИЧескИхJlИLlИИНлИIrИДуаJll)tlых
гl ре.]при н имателей осуц\естI]JlяIотся
' tr"rуuльныЙ осмотр объекта (объект,ов);
:

фотосъемка;
запрос докумен,гов;

(изучеttис,
представленI{оЙ докумеIIтацией

рабо.га с

сjор\l}tроваIlие

выI]одов

аIiаJlи,,],

и позиций),

t,лпr ттrrч преlltlриItимат,еJlеи
гтllапгI1
Проверки Iорилических лиц и индивидуальных
сре/]с,гв /tис,гаIlltиоtItIоI,о
]L)]l году Mol,yT проволи,гься с использоваIlием

t]

1,ом числе ау/lио- или видеосl]язи,

так и rзьrсздrrоii)
Срок проведеI{ия rIроверки (как докумеlIтарtrой,
\!ол.ет превышать двадцаr,ь рабочих дtrей,
срок
предпРинима,геJIьс,т,Ilа обlrtий
В отношении олнОго субъеt(та малоГо
i]гоВе.fеIltiяПJlаНоВЫХВыеЗДныхПроВерокrIеМоже,гПреВыш]а.ГЬtlя.Гы(еся.Г
Ч.]соВ]..tЯ\'1аЛоГоПреДПрИяТИяИПя.ГtIаДцаТЬЧасоВДЛЯМИкроПреДIlрИя'ГИяt]

вззtl\1о:lеt',lс,гвия,

l}

tlc

""' aоо* проведеIrия плаLIовых проверок по видам муrlиLlиllальIiого
Федер&JIьI{ым
которыХ

регулируе,гся
контро.-lЯ. органиЗаЦИЯ и осушеСтвление
и муниципаJIьI-{ом коlt,гроJlе
(rrадзоре)
].]Kotto\1 (<О государственном коI{троле
которых наступаеr, гtозже З0 иl()ltя
в РсlссttйскоI't Федераrrиt,I), дата начала

]r-r]lГ'.Не\lо/l.еТПреВыLша.гЬlOрабочихДнеiсуЧеТоМособсtlttос.геЙ
.:ч-ЧijJ.lСtlItяГlре.]е-.lЬltЫхсрокоI]llроВеДеliИЯГlроl]ерOк,усТаНоВЛе}llIl)lхЧас1.1,tо
ФедераJIьIiого закоL{а,
.-.;. э;: -] lt час тыо 7 стат ьи 7З ),казанIlого

[J искл1очитеJIьIIых сJIучаях, связанньIх с I{еобходимос,гь}о tlpot]elteltи,t
сJlо)I(}Iых И (или) дJIительItыХ иссJrедоВаIIий, сгIьIтаниЙ, сгlеllиаJII)t]Ьlх
эl(спер1из И рассле/lова}rий l]a осtIоваIIl.tИ мо,гиl]ироваI{ньlх IlPejlJlO)icltt4йl
l]bIe,]llllytO
/lол)I(Ilос.гIlых JIиll, специаJlистов а/IмиI{laсl,рацt,lи, прово/tя lItpIx
гlла}lовуlо г]роверку, срок IIрове/]еIlиЯ l]ысздttой IlJlаllовой гIровсрки MO)t(c,l
быть lIродJlеtI I-лавоЙ а/{миrIистрации, l{o IIе бо.тlее чем IIа двадrlа,гь рабочих
/]I

IеЙ.));

1.4. rryrrKT 3.4.8 подразделаз.4 раздеJlа 3 дополttи,гь абзаttем cJle/lyюlllel,o
солержаIrия:
<Ilроверки lорилических JIиtl и иtIlцивидуаJIьных предпри}lИI\,Iаl'сJ]си }]
2о21 r.ОДу могу.г llроводи,гься с использоваЕIием средс,гts /lистаIlциоIl}lоt-о
взаимодействия, I] тоМ чисJlе аудио- или вилеосвязи.)).
LIепигиl-tского ceJIl)CKOt'O
2, [,IачальникУ общего отдеJIа адмиtlистраI{иИ
гlосеJlсliия Брrоховецкого раЙона Билько t\4.Il. размесl,и1,ь }Iас,гоrllltсс
Ilос.гаltоt]JlеI{ие Iia осЬиIlиаЛьlIоМ саЙте а/(миIIИ трациИ муtIиLlиll&Jll,tlОt'О

LIеllигиttское сеJIьскос IlocCJIcll1,1c
образоваtIия ljрtохоl]ецкиЙ раЙоrr в раздеJIс
в иrlформациоtlно - теJlекомму}tикаLlиоI{l]ой сетИ <Иtlтернеr,> и t] ссl,своМ
tlзлаtlии (I]ЕстFIик-иI IФО)).3. Коttтроль за выtIоJltlс}IиеМ tlаС'ГОЯlllСI'О
IIос,гаl IовлеIIия ос,гавляlо за собой,
4. I-IостановлеIIие l]ступает I] сиJlу со дня его официального
обнародtования.

l-лава
LIеllи l,инского сеJIьского посеJIеI,Iия
БрtоховеIlкого района

Н,Н. LIJиrlкареttко

