
 

      
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.08.2021                         пос. Строитель                                            №199 

 

 

          О внесении изменений в административный регламент 

«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» 

 

 Руководствуясь Федеральным законом 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 ежегодным 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 ежегодным планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  

администрация Цнинского сельсовета постановляет: 

          1.Внести изменения а Административный регламент «Осуществление 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области», утвержденный постановлением 

администрацией Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области от 14.06.2019 года №165: 

         1.раздел 2 пункт 2.1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

          «порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, 

его предоставления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая 

форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается 

Правительством Российской Федерации»; 

2.раздел 3 пункт 3.11 дополнить абзацем следующего содержания: 

          «Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих 

случаях»: 

          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; 

          в связи с необходимостью изменений вида муниципального контроля, в 

рамках которого проводится плановая проверка, если это предусмотрено 

положением о виде муниципального контроля. 

         Установленные ограничения не распространяются на: 

          а) плановые проверки лиц, деятельность и (или) используемые 

производственное объекты которых отнесены к категориям чрезвычайно 

высокого и высокого рисков либо отнесены к 1, 2 классам (категориям) 

опасности, I, II и III опасности опасных производственных объектов, I, II и III 

гидротехнических сооружений, а также в отношении которых установлен 

режим постоянного государственного контроля (надзора); 

          б) плановые проверки лиц, осуществляющих виды деятельности, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

          в) плановые проверки субъектов малого предпринимательства при 

наличии у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля информации о том, что в отношении субъектов малого 

предпринимательства ранее 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 действия лицензии и 

(или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным 

законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты 

окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято решение, прошло менее 3 лет. 

          При этом в ежегодном плане помимо сведений, предусмотренного частью 

4 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», приводится информация об 

указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и 

дате окончания проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение; 

          г) плановые проверки, проводимые при осуществлении лицензионного 

контроля; 

          д) плановые проверки субъектов малого предпринимательства, 

проводимые в рамках: 

          федерально государственного надзора в области обеспечения 

радиационной безопасности; 



 

          федерального государственного контроля за обеспечением защиты 

государственной тайны; 

          внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»: 

          федерального государственного надзора в области использования 

атомной энергии». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном 

средстве массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и размещению на официальном 

сайте администрации Тамбовского района Тамбовской области, на странице 

Цнинского сельсовета в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                 С.А.Чеботарева 

 

 

 

 


