
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 02.05.2017                                                                                                        № 20 

станица Крыловская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от 17 марта 2016 года  

№ 58 «Об утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 41 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

руководствуясь Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 17 марта 2016 

года  № 58 «Об утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района»:  

 1) Абзац 2 пункта 30 раздела V Административного регламента 

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:   

«8) несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 

акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений»; 

2) Подпункт 6.2  пункта 6 раздела I Административного регламента 

дополнить словами:  

« знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
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полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия»; 

3) Подпункт 7.1 пункта 7 раздела I Административного регламента 

дополнить  словами:  

«- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

администрацией Крыловского сельского поселения Ленинградского района в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в администрацию 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района по собственной 

инициативе;» ; 

4) Подпункт 7.1 пункта 7 раздела I Административного регламента 

дополнить словами:  

«Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право на 

возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального 

контроля. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа 

муниципального контроля, признанных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, 

включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района в соответствии с 

гражданским законодательством. 

При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями 

(бездействием) администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района,  должностными лицами, также учитываются расходы 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на 

себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их 

деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, 

осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной 

профессиональной помощи. 

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям правомерными действиями должностных лиц 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами.»; 

5) Подпункт 2 подпункта 18.2 пункта 18 раздела III Административного 

регламента изложить в новой редакции: 

«Мотивированное представление должностного лица администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района по результатам 

анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
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юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 

или предварительной проверки поступивших администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 

обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение 

не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);» 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         О.А.Деркач           

 

Проект внесен: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского  

сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     С.С.Савченко 


