
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЛОМИНУСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21.10.2013            с. Малая  Минуса   №  80- п 

 
 

О  внесении изменений  в  постановление 

№ 55-П от 23.12.2011г Об утверждении  

Административного регламента  

проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории 

Маломинусинского   сельсовета 

 

 

Руководствуясь   ст. 17 Устава  Маломинусинского  сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.  Внести изменения  в постановление  № 55-П от 23.12.2011г Об 

утверждении Административного регламента проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Маломинусинского   сельсовета 

 -    1.1 Пункт 4.7 Административного регламента изложить в редакции 

«Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 

таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 

органы муниципального контроля вправе приступить к проведению 

внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 

прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 

направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати 

четырех часов.».  
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- 1.2  пункт 5.1 постановления изложить в  следующей  редакции:    

« Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и   требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов  государственного контроля ( надзора), органов 

муниципального контроля. 

 1.3 Пункт 8.8.     постановления  изложить в  следующей  редакции:  

« Должностные лица органа муниципального контроля осуществляющие 

проверку юридического лица, индивидуального предпринимателя 

производят запись в журнале учѐта проверок,  в  котором  отражаются  

сведения: 

 1) наименование органа муниципального контроля ; 

2)  дата начала и  окончания проведения проверки, времени ее 

проведения; 

3) правовое основание, цели и задачи и предмет проверки 

4) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях и выданных предписаниях; 

5) Фамилия , имя, отчество , должности и   подпись ( подписи) 

должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку 

При отсутствии журнала учѐта проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

 2. Постановление вступает в  силу со дня опубликования  в газете   

« Власть  труда» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 

специалиста 2 категории Блинову Е.М. 
 

Глава  сельсовета                                                         В.А.Коротких 


