
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от 25.10.2019 г.         №125 
хутор Братский 

 

О внесении изменений в постановление администрации Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района от 18.06.2018 года №62 

«Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля 

за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на 

территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района». 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативно правовых актов администрации Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района от 18 июня 2018 года №62 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках на территории Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района» следующие изменения:  

1.1. Пункт 3.4. в приложении к постановлению дополнить вторым 

абзацем, изложив в следующей редакции: 

«3.4. Административная процедура «Организация и проведение 

плановой проверки». 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям. 

В случаях, установленных федеральными законами или положением о 

виде федерального государственного контроля (надзора), отдельные виды 

государственного контроля (надзора) могут осуществляться без проведения 

плановых проверок.». 

1.2. Пункт 3.4.2. в приложении к постановлению дополнить подпунктом 6 

следующего содержания: 



«6) Особенности организации и проведения в 2019–2020 годах плановых 

проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении 

субъектов малого предпринимательства.». 

1.3. Дополнить пункт 3.4.7. в приложении к постановлению 

«Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых 

проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении 

субъектов малого предпринимательства» пунктами 3.4.7.7, 3.4.7.7.1, 3.4.7.7.2 

следующего содержания: 

«3.4.7.7. Особенности организации и проведения в 2019-2020 годах 

плановых проверок при осуществлении муниципального контроля в 

отношении субъектов малого предпринимательства» 

3.4.7.7.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 

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 года N 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 органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля 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 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. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок 



помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона, 

от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" 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; 

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. 

3.4.7.7.2. Проведение плановой проверки с нарушением требований 

п.3.4.7.7. настоящего регламента является грубым нарушением требований 

законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии 

с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»». 

2. Общему отделу (Хасиятуллова) обнародовать и разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района      Г.М. Павлова 


