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О введении моратория на проведение в 2020 году проверок 
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» к субъектам МСП, находящимся в Реестре МСП и 
осуществляющих деятельность на территории муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан, за исключением проверок, 
основанием для проведения которых являются причинение вреда или угроза 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с распоряжением Главы Республики Башкортостан от 1 
апреля 2020 года № РГ-119 «О первоочередных мерах по повышению устойчивости 
экономики Республики Башкортостан с учетом внешних факторов, в том числе 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции», Планом 
первоочередных мер по повышению устойчивости экономики муниципального 
района Аскинский район Республики Башкортостан с учетом внешних факторов, в 
том числе связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, 
утвержденным постановлением Администрации муниципального района Аскинский 
район Республики Башкортостан от 7 апреля 2020 года № 181 Администрация 
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести мораторий на проведение в 2020 году проверок в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам МСП, 
находящимся в Реестре МСП и осуществляющих деятельность на территории 
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, за 
исключением проверок, основанием для проведения которых являются причинение 
вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального района Аскинский район: https://askino.bashkortostan.ru/

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по предпринимательству, экономике и 
инвестициям Садрисламова И.В.

Глава Администрации P.M. Дихин

Смирнова О.П.
+734771 21080
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