АдминистрАция чЕПигинскс)го сЕльского
посtiJI ЕниrI
БРIОХОВЕЦI{ОI-О
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ст-ца Чепигинская

Np -1,6

о внесеllии изменеrlий в постаtIовление администрации
Чепигинского
сельскоГо поселения Брrоховецкого
от
30
райоttа
лекабря 20l9 Года
лlЬ 203 <<Об утвер''цении адмиIlистративн;;;;;;;амента

<<Осуществления мунициПальtIого
контроля за использоваIlием и
охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых,
а также при строительстве подземных
сооружеший, не связаIIных с
добычей полезных ископаемых на территории
Чепигиltского сельского

поселения Брюховецкого
района>

В соответствии со статьей 9 Федер€шьного
закона от l7 января l992 года
2202-I <О ПРОКУРаТУРе РоссийскоЙ Ф.д.рации)),
Федеральным законом
ОТбОКТЯбРЯ 2003 ГОДа Jф 131-ФЗ (Об
оЬщ"" принципах организации
J\b

местного самоуправления в Российской
Федерац ии)l, Федеральным законом
оТ 26 декабря 2008 года Jф 2g4-ФЗ uO защиrе
прав Iоридических лиц и
иI-Iдивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципального
контроляD, законом Российской
Федерации оТ 21 декабря \992 года М 2395-] (О
недрах)), постановлением
ПРавительства Российской Федерации
от З0.1 1.2020 м |gбg (об
особенностях формирования ежегодных планов
проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 202l
год' гrроведения проверок в 2o2l годцу и внесении
правил подготовки органами государственного изменений в пункт 7
контроля (налзора) и

органами муниципальIIого контроля ежегодных
планов проведения плановых
проtsероК юридическиХ лиц и индивидуальных
предпринимателей>>, Уставом
Чепигинского сельского поселения Брюховецкого
района, постановляю:
l, Внести в приложение к постановлению администрации
Чепигиl-tского
сельскоГо поселения БрюховецкоГо
района от 30 декабря 2оlg года М 20З
(об
утверждении адмиIJисТративного регламента осуществления
мунициПального контроля за использованием
и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых,
а также при строительстве
подземных соорух{ений, не связанных с
добычей поп".rrй ископаемых на

терри],ории Чепигинского сельского поселения
Брюховецкого района>
следующие изменения:
1) пункт

2.|4 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:

<Срок проведениЯ плановых проверок по видам муниципаJIьного

контролЯ, органиЗациЯ и осущеСтвление которых регулируется Федеральным
законом <о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской ф9дерации)), дата начала которых наступаеТ ПОЗЖе 30 ИЮНЯ
2о21 г., не можеТ превышать 10 рабочих дней с учетом особенностей
ис.iисления предельных сроков проведения проверок, установленных частыо
7 статьи 72 и частью 7 статьи 7З указанного Федерального закона.).
2) полраздел 3.7 раздела 3 дополнить пунктами следующего содержания:
<<з.7.g. Органом муниципального контроля (налзора), органом
мунициПальногО контроля, пО видаМ мунициПаJIьного контроля (налзора),
мунициПаJIьногО контролЯ, оргаНизация и осуществление которых
(налзоре)
регулируется Федеральным законом "О государственном контроле
и муниципальном контроле в Российской Федераuии", после 1 иrоля 2021 г,,
но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой
проверки в форме выездной проверки, вклIоченной в ежегодный план
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаJIьных
ежегодный план), может быть
предпринимателей на 2021 год (далее
принято решение о проведении вместо нее инспекционного визита.
О про"aдar"" инспекционного визита вместо плановой провёрки

-

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются в
течение 10 рабочих дней после принятия решения, указанного абзаце
гIервом IIас1,оящего пункl,а.).
[Iроверки
З.7, l 0.

юридических лиIl

индивидуальных
предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств
дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.)).
2. Начальнику общего отдела администрации Чепигинского сельского
поселения Брюховецкого района м.п. Билько обнародовать и разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации
муниципального образования Брюховецкий район в разделе Чепигинское
сельское поселение В информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>>.

3.

Постановление вступает

и

в силу со дня

его

официального

обнародования.

I-лава

чепигинского сельского поселения
Брюховецкого района

Н.Н. Шинкаренко

