АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2016

№ 67
станица Крыловская

О внесении изменений в постановление администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского
района от 10 января 2013 года № 2 «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 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257 «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», руководствуясь Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского района и на
основании протеста Прокуратуры Ленинградского района от 18 марта 2016 года № 7-02-2016,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Крыловского сельского поселения
Ленинградского района от 10 января 2013 года № 2 «Об утверждении Административного регламента по

осуществлению муниципальной функции «Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах Крыловского сельского поселения Ленинградского района»:
1) Часть 7 Административного регламента дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1.) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
2) Пункт 11 части 7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«11) не 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;»
3) Часть 7 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления информации,
которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или)
находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.»
4) Пункт 13 части 7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«13). осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического
лица, индивидуального предпринимателя.»
5) Часть 8 Административного регламента дополнить пунктами 2.1 и 2.2. следующего содержания:
«2.1. 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;
2.2. представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в орган муниципального контроля по собственной инициативе;»
6) Пункт б) части 10 изложить в следующей редакции:
«б) на Интернет-портале администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района :
крыловское.рф.»
7) Часть 15 Административного регламента дополнить словами:

«С 1 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 N 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 № 294-ФЗ от 26.12.2008 года « О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
При наличии информации о том, что в отношении указанных в настоящей части 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 4 мая 2011 года N 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,
Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района 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 частью 8 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ, 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 № 294-ФЗ, 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.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в Администрацию Крыловского сельского
поселения Ленинградского района 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 настоящей статьи. 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.

При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны 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.
Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля перед
проведением плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
содержание положений статьи 26.1 Федерального Закона № 294-ФЗ. В случае представления должностным лицам
Администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района при проведении плановой проверки
документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых
проводится плановая проверка, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий
акт.»
8) Часть 17 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«17. Срок исполнения муниципальной функции (с даты принятия решения о проведении проверки и до даты
составления акта по результатам проверки) не может превышать 30 рабочих дней.
Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим Административным регламентом, не может
превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований,
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не
более чем на пятнадцать часов.»
9) Подраздел 3.1 Административного регламента дополнить статьями 18.3-18.7 следующего содержания:
«18.3. Администрация Крыловского сельского поселения ленинградского района при организации и проведении
проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или)
информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, 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, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством
Российской Федерации.
18.4. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную
охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии,
что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных сведений
предусмотрено федеральным законом.
18.5. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации,
их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой
законом тайне.
18.6. В случае необходимости при проведении проверки, получения документов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено главой
Крыловского сельского поселения Ленинградского района на срок, необходимый для осуществления
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.
18.7. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с
указанной проверкой действия Администрации на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на
иных объектах субъекта малого предпринимательства.»
10) Пункт 1 части 20 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами»
8) Пункт 2 части 20 Административного регламента дополнить подпунктом следующего содержания:
«в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены)»;
11) Подраздел 3.2 Административного регламента дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального контроля предписания.»
12) Считать часть 21-28 Административного регламента соответственно частями 22-29.
13) Пункт 3 части 23 изложить в следующей редакции:
«3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка
которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями
14) Пункт 7 части 23 изложить в следующей редакции:
«7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля»;
15) Абзац 1 части 27 изложить в следующей редакции:
«В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица,
индивидуального предпринимателя государственного контроля (надзора), муниципального контроля.»
16) Абзац 4 части 27 изложить в следующей редакции:
«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, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.»
17) Часть 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении документарной проверки Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского
района 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
Администрацией от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.»

18) Часть 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их
деятельности.»
19) Абзац 4 части 28 изложить в следующей редакции:
«Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам администрации
Крыловского сельского поселения Ленинградского района, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться
с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.»
20) Подраздел 3.4 Административного регламента дополнить частью 30 следующего содержания:
«30. Плановые (рейдовые) осмотры.
1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, лесных участков,
охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, проводятся уполномоченными должностными лицами
администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района в пределах своей компетенции на основании
плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими нормативно-правовое
регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также органами местного
самоуправления.

2. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных
требований должностные лица администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме
до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля информацию о выявленных
нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008
года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
21) Считать части 29-54 Административного регламента соответственно частями 31-56.
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
Проект внесен:
Начальник отдела по общим,
земельным и правовым вопросам
администрации Крыловского
сельского поселения
Ленинградского района
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