
АДМИНИСТРАЦИИ  ЛЕНИНСКОГОСЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2018г. № 109

хутор Безлесный

О профилактике нарушений обязательных
требований законодательства при осуществлении

муниципального контроля

В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ"О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля",  Уставом  Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского
района,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  Программу  профилактики  нарушений  обязательных
требований законодательства при осуществлении муниципального контроля
на  территории  Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района
(приложение 1).

2. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований при
осуществлении муниципального контроля за  сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района (приложение 2).

3.  Утвердить  Руководство  по  соблюдению  обязательных  требований
при  осуществлении  муниципального  контроля  в  области  торговой
деятельности  на  территории   Ленинского   сельского  поселения  Усть-
Лабинского района (приложение 3).

3.  Общему  отделу  администрации  Ленинского  сельского  поселения
Усть-Лабинского района (Пулека) обнародовать постановление и разместить
на  официальном  сайте  Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского
района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить главу
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района  В.П. Авджян.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района                                                                В.П. Авджян



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                   к постановлению администрации

Ленинского сельского поселения
                                                     Усть-Лабинского района

                                                       от 22.11.2018 г. № 109

ПРОГРАММА
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями обязательных требований законодательства при
осуществлении муниципального контроля на территории Ленинского

сельского поселения Усть-Лабинского района

I. Общие положения

1.1  Программа  профилактики  нарушений  юридическими  лицами  и
индивидуальными  предпринимателями  обязательных  требований
законодательства  при  осуществлении  муниципального  контроля  на
территории  Ленинского  сельского  поселения  (далее  –
Программа)  направлена  на  предупреждение  нарушений  обязательных
требований,  соблюдение которых проверяется Администрацией Ленинского
сельского поселения (далее – администрация) при проведении мероприятий
по  осуществлению  муниципального  контроля  на  территории  Ленинского
сельского поселения.

1.2  Программа  реализует  положения:  Федерального  закона  от
26  декабря  2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.3  Для  целей  настоящей  Программы  используются  следующие
основные термины и их определения:

Профилактическое  мероприятие  -  мероприятие,  проводимое
администрацией  в  целях  предупреждения  возможного  нарушения
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями
обязательных  требований,  направленное  на  снижение  рисков  причинения
ущерба  охраняемым  законом  ценностям  и  отвечающее  следующим
признакам:  отсутствие  принуждения  и  рекомендательный  характер
мероприятий  для  подконтрольных  субъектов;  отсутствие  неблагоприятных
последствий (вред,  ущерб или угроза их причинения,  применение санкций,
выдача  предписаний,  предостережений  о  недопустимости  нарушения
обязательных  требований,  привлечение  к  ответственности)  в  отношении
подконтрольных  субъектов;  направленность  на  выявление  причин  и
факторов  несоблюдения  обязательных  требований;  отсутствие
организационной связи с мероприятиями по контролю.

Обязательные требования - требования к деятельности подконтрольных
субъектов,  а  также  к  выполняемой  ими  работе,  имеющие  обязательный



характер  и  установленные  международными  договорами  Российской
Федерации,  актами  органов  Евразийского  экономического  союза,
федеральными  законами,  указами  Президента  Российской  Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными  правовыми  актами  и  нормативными  документами
федеральных  органов  исполнительной  власти,  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Краснодарского  края,  муниципальными
нормативными  правовыми  актами,  а  также  иными  нормативными
документами.

Подконтрольные  субъекты  -  юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели,  осуществляющие  деятельность  вблизи  автомобильных
дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  Ленинского
сельского  поселения.

II. Цели Программы

Основными целями Программы являются:
2.1  Предупреждение  нарушений  юридическими  лицами,

индивидуальными  предпринимателями  обязательных  требований
действующего  законодательства,  включая  устранение  причин,  факторов  и
условий,  способствующих  возможному  нарушению  обязательных
требований;

2.2  Мотивация  к  добросовестному  поведению  и,  как  следствие,
снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;

2.3  Снижение  административной  нагрузки  на  подконтрольные
субъекты.

III. Задачи Программы

Основные задачи Программы:
3.1  Укрепление  системы  профилактики  нарушений  обязательных

требований,  установленных  законодательством,  путем  активизации
профилактической деятельности администрации;

3.2  Формирование  у  всех  участников  контрольной  деятельности
единого  понимания  обязательных  требований  при  осуществлении
предпринимательской деятельности;

3.3  Повышение  прозрачности  осуществляемой  администрацией
контрольной деятельности;

3.4 Повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

IV. Принципы проведения профилактических мероприятий

Принципами проведения профилактических мероприятий являются:



4.1  Принцип  информационной  открытости  -  доступность  для
населения
и  подконтрольных  субъектов  сведений  об  организации  и  осуществлении
профилактических  мероприятий  (в  том  числе  за  счет  использования
информационно-коммуникационных технологий);

4.2  Принцип  полноты  охвата  -  максимально  полный  охват
профилактическими мероприятиями населения и подконтрольных субъектов;

4.3  Принцип  обязательности  -  обязательность  проведения
профилактических мероприятий администрацией;

4.4  принцип  актуальности  -  регулярный  анализ  и  обновление
программы профилактических мероприятий;

4.5  принцип периодичности  -  обеспечение регулярности проведения
профилактических мероприятий.

V. Виды и формы профилактических воздействий

Администрация  осуществляет  следующие  виды  и  формы
профилактических воздействий:

5.1  подготовка  и  размещение  в  сети  «Интернет»  на  сайте
администрации  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 в области муниципального
контроля;

5.2 разработка и опубликование на сайте администрации руководства
по соблюдению обязательных требований;

5.3  в  случае  изменения  обязательных  требований  подготовка  и
размещение  на  сайте  администрации  комментариев  о  содержании  новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, о
внесенных изменениях в действующие акты, о сроках и порядке вступления
их в действие;

5.4 обеспечение обобщения практики осуществления муниципального
контроля  на  территории  Ленинского  сельского  поселения,  и
размещение  на  официальном  сайте  в  сети  «Интернет»  соответствующих
обобщений в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с  рекомендациями в отношении мер,
которые  должны  применяться  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

5.8  выдача  предостережений  о  недопустимости  нарушения
обязательных  требований  в  случаях,  установленных  ч.  5  ст.  8.2
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».



VI . Способы реализации Программы

6.1  Организация  и  проведение  профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение нарушения
обязательных  требований,  осуществляется  ответственными
исполнителями на основании плана-графика
в соответствии с приложением к программе.

VII. Мониторинг реализации Программы

7.1  Сведения о  результатах  профилактической  работы
за  год  размещаются  в  виде  годового  отчета  об
осуществлении муниципального
контроля.

Приложение
  к Программе профилактики нарушений 

юридическими  лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований

 законодательства при осуществлении 
муниципального контроля на территории 

Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района

ПЛАН-ГРАФИК
профилактики нарушений юридическими лицами и

индивидуальными
предпринимателями обязательных требований при

осуществлении муниципального контроля на территории
Ленинского сельского поселения 

Усть-Лабинского района

№
п/
п

Наименование
мероприятия

по профилактике
нарушений

юридическими лицами и
индивидуальными

предпринимателями
обязательных
требований

Срок 
исполнения

Ответственны
й исполнитель

1 Размещение на официальном сайте
администрации поселения перечней

В течении Должностное



нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных 
правовых актов

года лицо

2 Осуществление информирования
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных требований, в
том числе посредством разработки и
опубликования руководств по
соблюдению обязательных требований,
проведения разъяснительной работы.
В случае изменения обязательных
требований – подготовка и
распространение комментариев
о содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных
изменениях в действующие акты, сроках
и порядке вступления их в действие

По мере
необходимост

и

Должностное
лицо

3 Обобщение практики осуществления
муниципального контроля и размещение
на официальном сайте администрации
поселения 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

До 1 ноября
текущего

года

Должностное
лицо

4 Выдача предостережений
о недопущения таких нарушений
4. Выдача предостережений
о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии
с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 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

По мере
необходимост

и

Должностное
лицо



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                                                   к постановлению администрации

Ленинского сельского поселения
                                                     Усть-Лабинского района

                                                       от 22.11.2018 г. № 109

Руководство по соблюдению обязательных требований
при

осуществлении муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения

в границах Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района

Под  муниципальным  контролем  за  сохранностью
автомобильных
дорог  местного  значения  понимается  деятельность
администрации  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского  района  по  организации  и  проведению  на
территории  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского  района  проверок  соблюдения  юридическими
лицами,  индивидуальными  предпринимателями  и
гражданами  требований  к  сохранности  автомобильных
дорог,  установленных  федеральными  законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми
актами,  муниципальными  правовыми  актами,  в  том  числе
требований к:

- проверке соблюдения требований технических условий
по  размещению  объектов,  предназначенных  для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного



сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе
отвода  и  придорожной  полосе  автомобильных  дорог
местного значения;

- проверке соблюдения пользователями автомобильных
дорог, лицами,
осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и
придорожных
полос,  правил использования полос отвода и придорожных
полос, а также
обязанностей  при  использовании  автомобильных  дорог
местного значения в
части недопущения повреждения автомобильных дорог и их
элементов.

Объектами  муниципального  дорожного  контроля
являются  автомобильные  дороги  общего  пользования  в
границах муниципального
образования  Восточное сельское поселение Усть-Лабинского
района, за исключением автомобильных дорог федерального,
регионального  и  межмуниципального  значения,  частных
автомобильных дорог,  здания,  сооружения и иные объекты
дорожного  сервиса,  расположенные  на  придорожных
полосах автомобильных дорог местного значения, рекламных
конструкций,  расположенных  в  полосе  отвода  и
придорожных полосах автомобильных дорог, полос отвода и
придорожных  полос  автомобильных  дорог  местного
значения.

Субъектами,  в  отношении  которых  осуществляется
муниципальный дорожный контроль, являются:

- владельцы объектов дорожного сервиса;
- организации, осуществляющие работы в полосе отвода

автомобильных дорог и придорожной полосе;
- пользователи автомобильных дорог.
Пользователям автомобильными дорогами запрещается:
1)  осуществлять движение по автомобильным дорогам

на  транспортных  средствах,  имеющих  элементы
конструкций,  которые  могут  нанести  повреждение
автомобильным дорогам;

2)  осуществлять движение по автомобильным дорогам
на тяжеловесных транспортных средствах, масса которых с
грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которых более
чем  на  два  процента  превышают  допустимую  массу
транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось,
и (или) на крупногабаритных транспортных средствах и на
транспортных  средствах,  осуществляющих  перевозки



опасных грузов без специальных разрешений, выдаваемых в
порядке,  установленном  законодательством,  а  также
осуществлять  движение  транспортных  средств,  имеющих
разрешенную  массу  свыше  12  тонн,  по  автомобильным
дорогам  общего  пользования  местного  значения  без
внесения  платы  в  счет  возмещения  вреда,  причиняемого
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного
значения такими транспортными средствами;

3)  осуществлять движение по автомобильным дорогам
на тяжеловесных транспортных средствах, осуществляющих
перевозки грузов, не являющихся неделимыми;

4)  осуществлять движение по автомобильным дорогам
на  крупногабаритных  транспортных  средствах,
осуществляющих перевозки
грузов,  не  являющихся  неделимыми,  за  исключением
осуществляющих  движение  на  основании  специальных
разрешений  крупногабаритных  транспортных  средств,
габариты которых превышают допустимые габариты
не более чем на два процента.

Пользователям  автомобильными  дорогами  и  иным
осуществляющим использование автомобильных дорог лицам
запрещается:

1)  загрязнять  дорожное  покрытие,  полосы  отвода  и
придорожные полосы автомобильных дорог;

2)  использовать  водоотводные  сооружения
автомобильных дорог для
стока или сброса вод;

3)  выполнять  в  границах полос  отвода автомобильных
дорог, в том числе на проезжей части автомобильных дорог,
работы, связанные с применением горючих веществ, а также
веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение
сцепления  колес  транспортных  средств  с  дорожным
покрытием;

4)  создавать  условия,  препятствующие  обеспечению
безопасности дорожного движения;

5) осуществлять прогон животных через автомобильные
дороги вне
специально  установленных  мест,  согласованных  с
владельцами автомобильных дорог;

6) повреждать автомобильные дороги или осуществлять
иные действия,
наносящие ущерб автомобильным дорогам либо создающие
препятствия
движению транспортных средств и (или) пешеходов;



7)  нарушать  другие  установленные  федеральными
законами и иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
законами и иными
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами требования
к  ограничению  использования  автомобильных  дорог,  их
полос отвода и придорожных полос.

Контроль соблюдения требований действующего
законодательства и

применение мер ответственности за нарушение таких
требований

осуществляется в строгом соответствии со следующими
нормативными

правовыми актами:

• Конституцией Российской Федерации;
•  Федеральным  законом  от  08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об
автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»;
• Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
•  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)  и
муниципального контроля»;
• иными нормативными правовыми актами.

Действия  должностных  лиц,  уполномоченных  на
осуществление
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных
дорог, по
пресечению  нарушений  обязательных  требований  и  (или)
устранению
таких нарушений.

Должностными  лицами,  осуществляющими
муниципальный контроль
за  сохранностью  автомобильных  дорог,  проводится
следующая работа по
пресечению  нарушений  обязательных  требований  и  (или)
устранению таких



нарушений:
•  Проведение консультативной работы с юридическими

лицами,
индивидуальными  предпринимателями  и  физическими
лицами,  направленной  на  предотвращение  нарушений
действующего законодательства;

•  Проведение  ежегодного  анализа  и  оценки
эффективности  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог;

•  Размещение  информации  на  официальном  сайте
органа местного
самоуправления  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района.

•  Представление  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями,  гражданами
комментариев и предложений в отношении
содержания  перечня  правовых  актов,  содержащих
обязательные требования,
соблюдение  которых  оценивается  при  проведении
мероприятий по контролю;

•  Реализация  возможности  обращения
заинтересованными лицами с
заявлениями,  жалобами  или  предложениями  в  письменной
форме лично или
почтой  в  адрес  администрации  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района либо в письменной форме
на  адрес  электронной  почты  Администрации  Ленинского
сельского  поселения  Усть-Лабинского  района
adminleninsk@mail.ru.
•  Размещение  текстов  нормативных  правовых  актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении
мероприятий  по  контролю  при  осуществлении
муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог  на  официальном сайте
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района.

Глава  Ленинского сельского 
поселения  Усть-Лабинского  района
В.П. Авджян



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                   к постановлению

администрации
Ленинского сельского поселения

                                                     Усть-Лабинского района
                                                       от 22.11.2018 г. № 109

Руководство по соблюдению обязательных требований при
осуществлении муниципального контроля в области торговой

деятельности на территории  Ленинского  сельского поселения Усть-
Лабинского района

Муниципальный  контроль  в  области  торговой
деятельности в границах Ленинского  сельского поселения
Усть-Лабинского района разработан в целях повышения эффективности



и  качества  исполнения  муниципальной  функции,  регламентации  прав  и
обязанностей  участников  отношений,  определения  сроков,
последовательности действий при осуществлении муниципального контроля
в сфере торговой деятельности

Муниципальный  контроль  осуществляется  в
соответствии со следующими правовыми актами:

-  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;

- Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ
«О розничных рынках  и  о  внесении изменений в  Трудовой
кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
«Об  основах  государственного  регулирования  торговой
деятельности в Российской Федерации»;

-  Постановление 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»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации
от  16  мая  2011  года  №373  «О  разработке  и  утверждении
административных  регламентов  осуществления
государственного  контроля  (надзора)  и  административных
регламентов предоставления государственных услуг»;

- Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 № 608-КЗ
«Об административных правонарушениях»;

- Закон Краснодарского края от 31 мая 2005 № 879-КЗ «О
государственной  политике  Краснодарского  края  в  сфере
торговой деятельности»;

- Закон Краснодарского края от 01 марта 2011 №2195-КЗ
«Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных  выставок-ярмарок  на  территории
Краснодарского края»;

-  Уставом  Ленинского   сельского  поселения  Усть-
Лабинского района.



Предметом  муниципального  контроля  в  области
торговой  деятельности  в  границах  Ленинского   сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  (далее  –  также
муниципальный  контроль)  является  проверка  соблюдения
юридическими лицами, их филиалами, представительствами,
обособленными  структурными  подразделениями  (далее
также  -  юридические  лица),  индивидуальными
предпринимателями  (далее  -  субъект  проверки)
обязательных  требований,  установленных  федеральными,
региональными,  муниципальными  правовыми  актами  в
сферах:

-  организация  периодичных  розничных  универсальных
ярмарок (в том числе ярмарки, выставки-ярмарки выходного
дня, праздничные ярмарки);

-  размещение  нестационарных  торговых  объектов  на
территории  Ленинского   сельского  поселения  Усть-
Лабинского района.

Объектами  проверки  при  муниципальном  контроле  в
области торговой деятельности являются:

- розничные рынки и торговые ярмарки, проводимые на
постоянной  основе  –  достоверность  предоставления
сведений,  содержащихся  в  документах  юридического  лица
(управляющей  компании),  устанавливающих  их
организационно-правовую  форму,  права  и  обязанности,
предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации, и документов, используемых при осуществлении
их деятельности и связанных с исполнением ими требований,
установленных  региональными  и  муниципальными
правовыми актами в сфере организации розничных рынков и
ярмарок, проводимых на постоянной основе;

- нестационарные торговые объекты – соблюдение при
осуществлении  деятельности  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  установленных
муниципальными  правовыми  актами  требований  о
месторасположении  нестационарного  торгового  объекта.
Выявление  нарушений,  предусмотренных  ст.  2.5,  ст.  2.11
Кодекса НО об административных правонарушениях.

Лица,  уполномоченные  на  осуществление
муниципального контроля, при реализации своих полномочий
имеют право:

-  требовать  соблюдения  порядка  и  условий
эксплуатации временных сооружений и объектов;

- не допускать торговлю в неустановленных местах;



-  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять
предоставленные  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  полномочия  по  предупреждению,
выявлению  и  пресечению  нарушений  обязательных
требований и требований,  установленных региональными и
муниципальными правовыми актами;

-  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,
права  и  законные  интересы  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя,  проверка  которого
проводится;

- проводить проверку на основании распоряжения главы
органа  муниципального  контроля  о  её  проведении  в
соответствии с её назначением контроля;

-  проводить  проверку  только  во  время  исполнения
служебных  обязанностей,  выездную  проверку  только  при
предъявлении служебных удостоверений;

- не препятствовать руководителю, иному должностному
лицу  или  уполномоченному  представителю  юридического
лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его
уполномоченному  представителю  присутствовать  при
проведении  проверки  и  давать  разъяснения  по  вопросам,
относящимся к предмету проверки; 

-  предоставлять  руководителю,  иному  должностному
лицу  или  уполномоченному  представителю  юридического
лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его
уполномоченному  представителю  присутствующим  при
проведении  проверки,  информацию  и  документы,
относящиеся к предмету проверки;

-  учитывать  при  определении  мер,  применяемым  по
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья  людей,  для  животных,  растений,  окружающей
среды,  безопасности  государства,  для  возникновения
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера,  а  также  не  допускать  необоснованное
ограничение  прав  и  законных  интересов  граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного  представителя  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного
представителя с результатами проверки; 

-  доказывать  обоснованность  своих  действий  при  их
обжаловании  юридическими  лицами  и  индивидуальными



предпринимателями  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные
настоящим Федеральным законом;

- не требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя  документы  и  иные  сведения,
представление  которых  не  предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

-  осуществлять  запись  о  проведенной  проверке  в
журнале учёта проверок;

-  выдавать  юридическим  лицам  и  индивидуальным
предпринимателям предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований;

- составлять акты проверок;
-  составлять  протоколы  об  административных

правонарушениях,  связанных  с  нарушениями  обязательных
требований;

-  направлять  в  уполномоченные  органы  материалы,
связанные  с  нарушениями  обязательных  требований  для
принятия мер.

Права  и  обязанности  лиц,  в  отношении  которых
осуществляются мероприятия по муниципальному контролю:

1) непосредственно  присутствовать  при  проведении
проверки,  давать  объяснения  по  вопросам,  относящимся  к
предмету проверки;

2) получать  от  органа  муниципального  контроля,  их
должностных  лиц  информацию,  которая  относится  к
предмету проверки;

3) 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
муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц
органа
муниципального  контроля,  повлекшие  за  собой  нарушение
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя
при  проведении  проверки,  в  административном  и  (или)
судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

Руководитель,  иное  должностное  лицо  или
уполномоченный  представитель  юридического  лица,
индивидуальный  предприниматель,  его  уполномоченный
представитель, при проведении проверки обязан:



-  представить  документы,  сведения  и  объяснения,
необходимые при проведении проверки;

- предоставить беспрепятственный доступ проверяющих
к  необходимой  документации;  обеспечить  условия
проведения  проверки  и  присутствие  соответствующих
должностных лиц;

-  получать  от  должностных  лиц информацию,  которая
относится  к  предмету  проверки  и  предоставление которой
предусмотрено Законом.

-  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 администрации;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц
администрации,  повлекшие  за  собой  нарушение  прав
юридического лица, индивидуального предпринимателя при
проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

Результатами  муниципального  контроля  в  сфере
торговой деятельности являются:

1  В  сфере организации  розничных  рынков  и  торговых
ярмарок,  проводимых  на  постоянной  основе  –  составление
акта проверки.

В случае выявления нарушений - выдача предписания об
устранении  выявленных  нарушений  с  указанием  сроков  их
устранения.

2  В  сфере  размещения  нестационарных  торговых
объектов  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями:

-  в  случае  выявления  события  административного
правонарушения  -  составление  протокола  об
административных  правонарушениях  в  соответствии  со
статьями  Кодекса  НО  об  административных
правонарушениях; 

-  в  случае  отсутствия  события  административного
правонарушения  –  подготовка  служебной  записки  на  имя
главы администрации.

В  случае  если  основанием  для  проведения  проверки
является заявление (обращение) граждан, юридических лиц,
индивидуальных  предпринимателей  результатом  является
направление письменного ответа заявителю.



Действия должностных лиц, уполномоченных на
осуществление

муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории  Ленинского  сельского поселения Усть-

Лабинского района, по
пресечению нарушений обязательных требований и (или)

устранению
таких нарушений.

Должностными  лицами,  осуществляющими
муниципальный контроль
в области торговой деятельности на территории  Ленинского
сельского  поселения  Усть-Лабинского  района,  проводится
следующая работа по
пресечению  нарушений  обязательных  требований  и  (или)
устранению таких
нарушений:

- проведение консультативной работы с юридическими
лицами,
индивидуальными  предпринимателями  и  физическими
лицами,  направленной  на  предотвращение  нарушений
действующего законодательства;

-  проведение  ежегодного  анализа  и  оценки
эффективности  муниципального  контроля  в  области
торговой деятельности;

-  размещение  информации  на  официальном  сайте
органа местного
самоуправления  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района.

-  представление  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями,  гражданами
комментариев и предложений в отношении
содержания  перечня  правовых  актов,  содержащих
обязательные требования,
соблюдение  которых  оценивается  при  проведении
мероприятий по контролю;

-  реализация  возможности  обращения
заинтересованными лицами с
заявлениями,  жалобами  или  предложениями  в  письменной
форме лично или
почтой  в  адрес  администрации  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района либо в письменной форме
на  адрес  электронной  почты  Администрации  Ленинского



сельского  поселения  Усть-Лабинского  района
adminleninsk@mail.ru.

-  размещение  текстов  нормативных  правовых  актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении
мероприятий  по  контролю  при  осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности
на  территории   Ленинского   сельского  поселения  Усть-
Лабинского  района  на  официальном  сайте  Ленинского
сельского поселения Усть-Лабинского района.

Глава  Ленинского сельского 
поселения  Усть-Лабинского  района
В.П. Авджян


