
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от ________           № ___ 

станица Крыловская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от 21 ноября 2016 года  

№ 175 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципальной функции «Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

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 21 ноября 2016 

года № 175 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципальной функции «Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района»:  

1) Абзац 17 подпункта 1.5.1 пункта 1.5 раздела I Административного 

регламента изложить в следующей редакции:  

«- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя».  

2)  Раздел 3 Административного регламента дополнить пунктом 3.7  

следующего содержания:  



 

2 

 

«3.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

3.7.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района  осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

ими программами профилактики нарушений. 

3.7.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований 

администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района:  

1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети "Интернет" для 

каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае изменения обязательных требований администрация 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района подготавливает и 

распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований; 

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в 

год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере 

деятельности  муниципального контроля и размещение на официальных сайтах 

в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений; 

4) выдаёт предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5 - 7 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", если иной порядок не установлен федеральным 

законом. 

3.7.3. Федеральным законом, положением о виде федерального 

государственного контроля (надзора), порядком организации и осуществления 

отдельных видов государственного контроля (надзора), муниципального 

http://internet.garant.ru/#/multilink/12164247/paragraph/1951615/number/0
http://internet.garant.ru/#/multilink/12164247/paragraph/1951617/number/0
http://internet.garant.ru/#/document/71688342/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12164247/entry/8205
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контроля может быть предусмотрено осуществление органом муниципального 

контроля специальных профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

3.7.4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие 

требования к организации и осуществлению органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований. 

3.7.5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по 

контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство 

которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 

если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 

если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не 

привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, 

администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок администрацию Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района.  

3.7.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований должно содержать указания на соответствующие обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о 

том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению 

этих требований. 

3.7.7. Порядок составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении 

такого предостережения определяются Правительством Российской 

Федерации.» 

http://internet.garant.ru/#/multilink/12164247/paragraph/1951621/number/0
http://internet.garant.ru/#/document/71609366/entry/1000
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3) Раздел 3 Административного регламента дополнить пунктом 3.8. 

следующего содержания: 

«3.8. Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах 

плановых проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении 

субъектов малого предпринимательства 

3.8.1. Если иное не установлено  подпунктом  3.8.2.  пункта 3.8. раздела 3 

настоящего регламента, с 01.01.2016 по 31.12.2018 не проводятся плановые 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесённых 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. 

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

подпункте 3.8.1. пункта 3.8. раздела 3 настоящего регламента лиц ранее 

вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении 

административного наказания за совершение грубого нарушения, 

определённого 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 4 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 трёх лет, орган, осуществляющий 

муниципальный контроль, при формировании ежегодного плана проведения 

плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план 

проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по 

основаниям, предусмотренным подпунктом 3.3.5. пункта 3.3. раздела  3 

настоящего регламента, а также федеральными законами, устанавливающими 

особенности организации и проведения проверок. 

В ежегодном плане проведения плановых проверок 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. 

3.8.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

подать в орган, осуществляющий муниципальный контроль, заявление об 

исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в 

отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план 

проведения плановых проверок в нарушение положений настоящего раздела. 

Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, 

подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального 

предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок 

рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей 

проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определяются 

Правительством Российской Федерации. 

http://internet.garant.ru/document?id=12054854&sub=4
http://internet.garant.ru/document?id=12025267&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12085475&sub=0
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3.8.4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок 

на 2017 и 2018 годы орган, осуществляющий муниципальный контроль, обязан 

с использованием межведомственного информационного взаимодействия 

проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план 

проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого 

межведомственного информационного взаимодействия устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

3.8.5. Должностные лица органа, осуществляющего муниципальный 

контроль, перед проведением плановой проверки обязаны разъяснить 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю содержание положений настоящего раздела. 

В случае представления должностным лицам органа, осуществляющего 

муниципальный контроль, при проведении плановой проверки документов, 

подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к 

лицам, указанным в подпункте  3.8.1. пункта  3.8. настоящего регламента, и при 

отсутствии оснований, предусмотренных подпунктом 3.8.2. пункта 3.8. 

настоящего регламента, проведение плановой проверки прекращается, о чём 

составляется соответствующий акт.» 

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 


