
РЛСПОРЯ}КЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ

от |0.03.2022 Nsll l/-p

<об особенностях организации и осуществлен}UI
муниципального KoHTpoJuI (надзора)''

В соотвеТствиИ со ст, 17.1 Федерi}льного закона от 06.10.2003 N!r13l-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федералъным законом Российской Федерации от зI.о7.2о2о N9 248 ФЗ (о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерацип>, Постановлением Правительства РФ от 10.03,2022 N 3зб "об особенностях
организациИ и осуществленIUI государственного KoHTpoJUI (надзора), муниципаJIъного
контроля",

оБЯЗЫВАЮ:

1. отменитЬ В 2022 гоДу ппановые контроJIьные (надзорные) меропрюIтиrI,
плановые проверки при ссуществJIении видов муниципаJIьного KoHTpoJUI (надзора),
порядоК организаЦии И осущестВлениrl которых реryлируется Федеральным законом от
з|.0,7.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
РоссийскОй Федерации" И ФедералЬным закОном оТ 26.12.2008 N 294_ФЗ ''О защите прав
юридиаIеских лиЦ И индивидУаJIъных предприншиателей при осуществлении
государсТвенногО контролЯ (надзора) и муниципального,контроля", за искJIючением
слуа{аев, указанныХ в гý/нкте 2 ПостановлениrI Правительства РФ от |0.03.2022 N 336 ,,об
особенностях органи3ации и оауществленIUI государственного KoHTpoJUI (надзора),
муниципального KoHTpoJUD.

2. отменитъ конlрольные (надзорные) мероприятиrI, цроверки, дата нааIала
KoTopbD( наступаеТ после 10,03,2022 года, и проведение которьгх не ДОгц/скается в
соответствии Постановлением Правительства РФ от ю.аЗ.2о22 N 336 "об особенностях
организациИ и осущеСтвлениЯ iосуларственного контроля (надзора), муниципаJьного
KoHTpoJUD), В течение 3 рабочих дней со дня всryплениrI В силу Постановления
ПравитеЛьства РФ оТ ю.аЗ.2022 N 336 "об особенностяХ организации и осуществлениrI
го судар ств е нно го контр oJUI (налзор а), ýryниципiUIь ного контр о JUD).

3. Продлить срок исполнения предписаний, выданных В соответствии с
ФедералЬным закОном оТ з1.07.2020 N 248_ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
п,IуниципалъноМ контроле в Российской Федерации" и Федеральным законом ат 26.|2.20О8
N 294-ФЗ "О защите прав юридических JIиц и индивидуалъньrх предцринимателей при
осущестВлениИ государсТвенногО KoHTpoJUI (надзора) и муницИпального контро.rrя" до дня
вступленшI В cl,ilrУ И действующих на деЕъ вступдениJI в силу ПостановлениrI
Правительства РФ от 10.03.2022 N з36 "об особенностях организации и осуществлениrI
государсТвенногО KoHTpoJUI (налзора), мунициПаJьногО KoHTpoJUI)), на 90 календарньtх дней
со дня истечения арока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого JIица.

4. Контроль за иOпопнением распоряжения оставляю за собой.
5. Распоряrкение вступает в сиJIу с момента подписания.

Глава городского поселения Ростов А,В. Лось


