
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  03.07.2020       № 884 

 г.Невельск  

 

Об особенностях осуществления в 

2020 году муниципального контроля 

на территории муниципального 

образования «Невельский городской 

округ» 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020г. 

№ 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

руководствуясь постановлением администрации Невельского городского 

округа от 24.09.2019г. № 1462 «Об утверждении Перечней муниципальных 

(государственных) услуг и функций муниципального контроля (надзора), 

предоставляемых и исполняемых администрацией муниципального 

образования «Невельский городской округ» и подведомственными 

муниципальными учреждениями», статьями 43-46 Устава муниципального 

образования «Невельский городской округ», администрация Невельского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. 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 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, 

основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера, если иное не установлено 

Правительством Российской Федерации. 

2. Установить, что в 2020 году в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 

Федерального закона "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, проводятся только: 

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых 

являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых 

согласовано органами прокуратуры; 

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки 

исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на 

устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами 

прокуратуры; 

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения 

Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской 

Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) 

индивидуального предпринимателя, требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

г) внеплановые проверки, основания для проведения которых 

установлены пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального закона "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" и пунктом 4 части 10 статьи 19 Федерального закона "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"; 

д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки 

исполнения ранее выданного предписания, решение о признании которого 

исполненным влечет возобновление ранее приостановленного действия 

лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный 

характер; 

е) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки 

исполнения ранее выданного предписания при поступлении в орган 

муниципального контроля ходатайства от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о проведении проверки в целях 

признания предписания исполненным. 

3. Установить, что в 2020 году при осуществлении муниципального 

контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 

проводятся только: 
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а) внеплановые проверки, указанные в пункте 2 настоящего 

постановления; 

б) плановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, деятельность и (или) используемые производственные 

объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого 

риска, за исключением случаев. 

4. Установить, что проверки, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего 

постановления, проводятся только с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, за исключением случаев, 

указанных в пункте 5 настоящего постановления. 

5. Выезд должностных лиц органов муниципального контроля при 

проведении проверки допускается в следующих случаях: 

а) выезд должностных лиц органов муниципального контроля 

согласован органами прокуратуры в ходе согласования проведения проверок, 

указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящего постановления; 

б) возможность выезда должностных лиц органов муниципального 

контроля предусмотрена поручением Президента Российской Федерации, 

поручением Правительства Российской Федерации, требованием прокурора о 

проведении проверок, указанных в подпункте "в" пункта 2 настоящего 

постановления. 

6. Органам муниципального контроля при поступлении ходатайств 

об отсрочке сроков исполнения ранее выданных предписаний в течение 10 

рабочих дней после поступления таких ходатайств принимать решения о 

продлении сроков, за исключением предписаний, указанных в подпункте "д" 

пункта 2 настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление публиковать в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

8. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 

на вице-мэра Невельского городского округа Маркову Н.П. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                 А.В. Шабельник 
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