
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 декабря 2020 года                                 № 91                          ст. Новоплатнировская 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

района № 96 от 23 декабря 2019 года «Об утверждении 
административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в области торговой 
деятельности» 

 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», 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», в 
соответствии с Уставом Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 
района, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации Новоплатнировского сельского 
поселения Ленинградского района от 23 декабря 2020 года № 96 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности»  
изменения, изложив пункт 3.13 в новой редакции: 

«3.13. Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых 
проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

3.13.1. 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 предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года, за 
исключением: 

плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
наличии у 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 
проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 
закона 294-ФЗ, приводится информация об указанном постановлении или решении, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354558/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325681/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322586/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322595/6ac3d4a7df03c77bf14636dc1f98452104b1a1d5/#dst102


дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по 
результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение. 

3.13.2 Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, 
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 и среднего предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года 
включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.13.3. Проведение проверки с нарушением требований подпункта 3.13.1. 
пункта 3.13. Административного регламента является грубым нарушением 
требований законодательства о муниципальном контроле и влечет 
недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 
Федерального закона 294-ФЗ.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 
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