
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  07.07.2016 № 674 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Положение об осуществле-
нии муниципального кон-
троля в сфере распростра-
нения наружной рекламы 
в Маловишерском муни-
ципальном районе 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение об осуществлении муниципального 

контроля в сфере распространения наружной рекламы в Маловишерском 

муниципальном районе, утвержденное  постановлением Администрации 

муниципального района от 12.04.2012 №274, дополнив пунктами 9.1, 9.2 

следующего содержания: 

«8.1. С 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся 

плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 9 статьи 9 Федерального закона. 

8.2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в 

пункте 9.1 лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу 

постановление о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или административного 

наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании 

лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 

года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты 

окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет, орган 

муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения 
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плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план 

проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по 

основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 Федерального закона, а также 

иными федеральными законами, устанавливающими особенности организации 

и проведения проверок. При этом в ежегодном плане проведения плановых 

проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 

закона, приводится информация об указанном постановлении либо решении, 

дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по 

результатам которой вынесено постановление либо принято решение.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
  

 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
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