
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 20.07.2018                                                                                                         № 54 

станица Крыловская 

 

 

 

О внесении изменений  в постановление администрации  

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

от 20 апреля 2018 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и осуществления 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» и в целях приведения в соответствие действующему 

законодательству  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  от 20 апреля 2018 года № 33 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» следующие 

изменения: 

1) изложить пункт 5 раздела II приложения  в следующей редакции:  

«5. Предметом муниципального контроля является проверка 

соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований в сферах: 

организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на розничных рынках, в пределах компетенции органов 

местного самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района»; 

2) дополнить раздел VI приложения пунктом 18.1. следующего 

содержания: «18.1. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) 

проводится по месту нахождения органа, осуществляющего муниципальный 

контроль.
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В процессе проведения документарной проверки 

должностными лицами органа, осуществляющего муниципальный контроль в 

первую очередь рассматриваются документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя имеющиеся в распоряжении органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, в том числе уведомления о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты 

предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в 

отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

муниципального контроля. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего муниципальный 

контроль, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, орган, осуществляющий муниципальный контроль 

направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального 

предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 

органа, осуществляющего муниципальный контроль о проведении проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 

направить в орган, осуществляющий муниципальный контроль указанные в 

запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 

запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью.  

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 

документов, представляемых в орган, осуществляющий муниципальный 

контроль, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 

этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа, 

осуществляющего муниципальный контроль документах и (или) полученным в 

ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом 

направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 
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требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 

пояснения в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

представляющие в орган, осуществляющий муниципальный контроль 

пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 

представленных документах либо относительно несоответствия указанных в 

абзаце седьмом настоящего пункта сведений, вправе представить 

дополнительно в орган, осуществляющий муниципальный контроль документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, 

обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 

лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его 

уполномоченным представителем, пояснения и документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. В случае, если после 

рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 

пояснений орган, осуществляющий  муниципальный контроль установит 

признаки нарушения обязательных требований, или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица  

органа, осуществляющего муниципальный контроль вправе провести выездную 

проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 

проведения документарной проверки. 

При проведении документарной проверки орган, осуществляющий 

муниципальный контроль не вправе требовать у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к 

предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 

могут быть получены этим органом от иных органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля.»; 

 3) изложить пункт 35 раздела VIII приложения в следующей редакции: 

«35. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, либо их 

законные представители при проведении мероприятий по муниципальному 

контролю имеют право:  

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

2) получать от органа, осуществляющего  муниципальный контроль, его 

должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ;  

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученной 

органом, осуществляющим муниципальный контроль в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 
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самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган, 

осуществляющий  муниципальный контроль по собственной инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 

а также с отдельными действиями должностных лиц органа, осуществляющего  

муниципальный контроль; 

6)  обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, повлекшие за собой нарушение 

прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Краснодарском крае к участию в проверке; 

8) на возмещение вреда, причиненного вследствие действий 

(бездействия) должностных лиц органа, осуществляющего муниципальный 

контроль, признанных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке неправомерными, включая упущенную выгоду 

(неполученный доход), за счет средств местного бюджета сельского поселения 

в соответствии с гражданским законодательством.»; 

4) дополнить раздел VIII приложения пунктом 35.1. следующего 

содержания: 

«35.1. При проведении проверки должностные лица органа, 

осуществляющего муниципальный  контроль не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям органа, осуществляющего муниципальный контроль, 

от имени которых действуют эти должностные лица; 

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 

которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 

или   уполномоченного   представителя  юридического  лица,  индивидуального  

предпринимателя, его уполномоченного представителя за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию поступления в орган, 

осуществляющий  муниципальный контроль обращений и заявлений граждан, в 

garantf1://10064072.16/
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том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах 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 возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

5) требовать представления документов, информации, образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 

относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 

исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 

указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 

превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 

отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 

техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу 

иными нормативными техническими документами и правилами и методами 

исследований, испытаний, измерений; 

7) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

8) превышать установленные сроки проведения проверки; 

9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю; 

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

Орган, осуществляющий муниципальный контроль после принятия 

распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/


 6 

документы и (или) информацию в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия.». 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 

 

Проект подготовлен: 

Заместитель начальника отдела  

по общим, земельным и правовым  

вопросам администрации Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района                                      Л.Н.Кулиева 
 


