
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  21.11.2019                                                                            № 538 

ст-ца Староминская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Староминского сельского поселения Староминского района от  

09 апреля 2018 года № 208 «Об утверждении Административного  

регламента по исполнению администрацией Староминского  

сельского поселения Староминского района муниципальной  

функции «Осуществление муниципального контроля в области  

торговой деятельности» 
 

 

 

 На основании протеста прокуратуры Староминского района от 12 ноября 

2019 года № 7-04-2019/5314, в соответствии с Федеральным законом от                   

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от                          

28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от                

02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 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 № 141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-

КЗ «Об Административных правонарушениях», постановлением 

администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 



2 
 

 

03 ноября 2011 года № 693 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов оказания муниципальных услуг», руководствуясь статьей 32 

Устава Староминского сельского поселения Староминского района                           

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в приложение к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района от 09 апреля 2018 

года № 208 «Об утверждении Административного регламента по исполнению 

администрацией Староминского сельского поселения Староминского района 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области 

торговой деятельности» (прилагается). 

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.) 

обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить 

его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»  www.starompos.ru. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального обнародования. 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                        Ю.В. Миськов 

 

 

http://www.starompos.ru/


 

Приложение 

к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от 21.11.2019 года № 538 

 

«Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением  администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района   

от 09 апреля 2018 года  № 208 

(в редакции постановления администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от  21.11.2019 года № 538) 

 

 

                                                        

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района  

от 09 апреля 2018 года № 208 «Об утверждении Административного 

регламента по исполнению администрацией Староминского  

сельского поселения Староминского района муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля в области  

торговой деятельности» 

 

 

 

 Внести в приложение  к постановлению администрации Староминского 

сельского поселения Староминского района 09 апреля 2018 года № 208 «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению администрацией 

Староминского сельского поселения Староминского района муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой 

деятельности» следующие изменения: 

подпункт 3.6.2.2 пункта 3.6.2 подраздела 3.6 раздела 3 

административного регламента изложить в следующей редакции: 

« - Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

http://ivo.garant.ru/#/document/12154854/entry/4
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предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением: 

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного  

контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы 

(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности; 

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при наличии у администрации Староминского сельского 

поселения Староминского района органа информации о том, что в отношении 

указанных 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 

№ 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. При этом в 

ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, 

предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, 

приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их 

вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по 

результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое 

решение; 

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам 

деятельности в отношении осуществляющих их юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 

5) плановых проверок, проводимых в рамках: 

а) федерального государственного надзора в области обеспечения 

радиационной безопасности; 

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 

государственной тайны; 

http://ivo.garant.ru/#/document/12171128/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/77683061/entry/99
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12185475/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/77683061/entry/94
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в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»; 

г) федерального государственного надзора в области использования 

атомной энергии; 

д) федерального государственного пробирного надзора. 

Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей 

статьи является грубым нарушением требований законодательства о 

муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки в 

соответствии с частью 1 статьи 20 настоящего Федерального закона от 26  

декабря 2008 г N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

раздел 3 административного регламента дополнить подразделом 3.10 

следующего содержания: 

 

 

« - 3.10.  Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

 

 

3.10.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия Администрации с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 

должностными лицами администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района, уполномоченными на осуществление муниципального 

контроля на основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии со статьей 

8.3 Федерального закона   № 294-ФЗ. Порядок оформления и содержание таких 

заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров 

(обследований) территорий установлен постановлением Администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района от 08.08.2019 № 

357 «Об утверждении Порядка оформления и содержания  заданий на 

проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении 

муниципального контроля и оформления результатов таких мероприятий в 

Староминском сельском поселении Староминского района». 

3.10.2. В случае выявления при проведении мероприятия, указанного в 

пункте 3.10.1 настоящего Административного регламента, нарушений 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 

лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей 

компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в 

письменной форме руководителю органа муниципального контроля или 

уполномоченному им должностному лицу мотивированное представление с 

информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости 

решения о назначении внеплановой проверки юридического лица или 

http://ivo.garant.ru/#/document/12164283/entry/3
http://ivo.garant.ru/#/document/77683061/entry/2001
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индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 

2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

3.10.3  В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями указанных в частях 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона 

№ 294-ФЗ сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 

муниципального контроля направляет подконтрольному субъекту 

предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

3.10.4.  Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями не могут проводиться в 

отношении конкретного юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и не должны подменять собой проверку». 
 

». 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                    Ю.В. Миськов 

 
 
 


