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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16» июня 2020 г.  № 25
деревня Нижние Мочары

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  Мочарского  сельского
поселения  от  05.05.2012  №35  «Об
утверждении  административного
регламента  администрации  Мочарского
сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской  Республики  по  исполнению
муниципальной  функции  по
осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог  на
территории  Мочарского  сельского
поселения Ядринского района Чувашской
Республики»

           В связи с вступлением  в законную силу Федерального закона от 01.04.2020
N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в
целях приведения  муниципальных нормативных правовых  актов  администрации
сельского поселения в соответствие действующему законодательству, рассмотрев
протест прокурора района от 03.06.2020 N 03-01-2020 и руководствуясь Уставом
Мочарского  сельского  поселения  Чувашской  Республики,  администрация
Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики,  п о с
т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент   администрации Мочарского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики  по исполнению муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения  на территории  Мочарского сельского поселения Ядринского
района  Чувашской  Республики,  утвержденный  постановлением  администрации
Советского сельского поселения от 05.05.2012 №35 следующие изменения:

1.1. Раздел III дополнить абзацем следующего содержания:
«Если иное не  установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в

отношении  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  отнесенных  в
соответствии  со  статьей  4 Федерального  закона  от  24  июля  2007  года  N  209-ФЗ  "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам
малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  не  проводятся  с  1  апреля  по  31
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декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения
которых  являются  причинение  вреда  или  угроза  причинения  вреда  жизни,  здоровью
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в
информационном издании «Мучар ен» и подлежит размещению на официальном сайте
администрации     Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района  Чувашской
Республики.  

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
ведущего  специалист-эксперта  администрации  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики  Александрову И.И.

Глава Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики                                     Л.А. Спиридонова


