
 

ТЕКСТЫ 

Положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении муниципального контроля 

в границах Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

 

№ 

п

\

п 

Вид 

муници

пальног

о 

контрол

я 

Наименование и 

реквизиты акта 

 Текст акта 

1. Муници

пальный 

контроль 

за 

сохранно

стью 

автомоб

ильных 

дорог 

местного 

значения 

Федеральный закон от 08 

ноября 2007 года №257-

ФЗ; 

Федеральный закон от 28 

ноября 2015 года № 357-

ФЗ; 

Федеральный закон от 26 

декабря 2008 года №294-

ФЗ; 

Федеральный закон от 3 

ноября 2015 года № 306-

ФЗ;  

пункт 5 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-

ФЗ; 

Устав Куликовского  

сельского поселения 

Ленинградского района; 

Постановления 

администрации 

Куликовского  сельского 

поселения Ленинградского 

района: от 24.11.2017 года 

№ 58. 

Предметом проверки является: 

соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в 

процессе осуществления деятельности 

совокупности предъявляемых 

обязательных требований (в том числе 

проверка сведений, содержащихся в 

документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-

правовую форму, права и 

обязанности), и требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, используемых при 

осуществлении их деятельности; 

соответствие сведений, содержащихся 

в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям; 

выполнение предписаний и 

постановлений органов 

муниципального контроля;  

 

 

 

 

Проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Муници

пальный 

контроль 

в 

области 

торговой 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ; 

Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ; 

ст. 16 Федерального 

закона от 28.12.2009 № 
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деятельн

ости 

381-ФЗ; 

Федеральный закон от 

30.12.2006 № 271-ФЗ; 

Закон Краснодарского 

края от 23.07.2003 № 608-

КЗ; 

Закон Краснодарского 

края от 31.05.2005 № 879 

КЗ; 

Закон Краснодарского 

края от 01.03.2011 № 2195-

КЗ; 

Устав Куликовского 

сельского поселения 

Ленинградского района; 

Постановление 

администрации 

Куликовского сельского 

поселения Ленинградского 

района от 16.06.2017 № 29 

народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, 

по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда. 

 Порядок организации и 

осуществления муниципального 

контроля в соответствующей сфере 

деятельности устанавливается 

администрацией сельского поселения 

в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

юридические лица; индивидуальные 

предприниматели 

Предметом проверки является: 

соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в 

процессе осуществления деятельности 

совокупности предъявляемых 

обязательных требований (в том числе 

проверка сведений, содержащихся в 

документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-

правовую форму, права и 

обязанности), и требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, используемых при 

осуществлении их деятельности; 

соответствие сведений, содержащихся 

в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям; 

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; 

выполнение предписаний и 

постановлений органов 

муниципального контроля;  

проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, 

по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда.  

Порядок организации и осуществления 

муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

устанавливается администрацией 

сельского поселения в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 


