
   Российская Федерация                                                         

      Совет депутатов 

муниципального образования 

Татаро-Каргалинский сельсовет 

      Сакмарского района  

 Оренбургской области  

       РЕШЕНИЕ  №170 

      от  09. 09.2020г. 

    с. Татарская Каргала 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

№ 313 от 02.07.2015г. «Об утверждении  Порядка  

осуществления муниципального дорожного контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в МО Татаро-Каргалинский сельсовет». 

 

             Рассмотрев протест прокурора Сакмарского района Оренбургской 

области от 30.06.2020 №07-01-2020 на решение Совета депутатов 

муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет № 313 от 

02.07.2015 «Об утверждении  Порядка осуществления муниципального 

дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в МО Татаро-Каргалинский сельсовет», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет 

Сакмарского района Оренбургской области, Совет депутатов решил: 

 

            1.Протест прокурора Сакмарского района  от 30.06.2020 № 07-01-2020 

удовлетворить полностью, а именно Решение № 313 от 02.07.2015г. ««Об 

утверждении  Порядка осуществления муниципального дорожного контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

муниципальном образовании Татаро-Каргалинский сельсовет» 

удовлетворить, привести в соответствие с требованиями действующего 

федерального законодательства. 

 2.Внести в Порядок осуществления муниципального дорожного 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в муниципальном образовании Татаро-Каргалинский сельсовет, 

утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования 

Татаро-Каргалинский  сельсовет  № 313 от 02.07.2015г. «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального дорожного контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения» (далее 

–Решение ) следующие изменения: 



2.1. Пункт 4.4 статьи 4 Порядка 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 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на себя. 

 4. Настоящее решение   вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Татаро-Каргалинский сельсовет - 

Председатель Совета депутатов                                Т.А. Хасанов 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354558/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100019

