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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
    от 19.10.2016       № 1809 

 
ст-ца Каневская 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Каневской район от 11 января 2013 года  
№ 19 «Об утверждении административного регламента исполнения  

муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении  
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах  
муниципального образования Каневской район» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 306 -ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) муниципального контроля» и Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 127 - 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля» и                      
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Каневской район от 11 
января 2013 года № 19 ( в редакции от 15 февраля 2016 года) «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Каневской район» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 13 пункта 1.10 радела 1 изложить в следующей редакции: 
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя». 
1.2. Подпункт 8 пункта 1.10 радела 1 изложить в следующей редакции: 
«8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 

мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 
историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц». 

1.3. Подпункт 7 пункта 1.10 радела 1 изложить в следующей редакции: 
«7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 
7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия». 

1.4.Подпункт 2 пункта 1.11 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

1.5. Подпункт 3.5.1 п.3.5 разд.3 изложить в следующей редакции: 
«3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органа 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 
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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.». 

1.6. Подпункт 2 пункта 3.5.2. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы 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, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение 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, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

1.7. подпункты 1,2 пункта 3.6.6 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, 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, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного 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, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности». 

2. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславской) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального 
образования Каневской район              А.В. Герасименко 
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
    от 21.10.2016       № 1835 

 
ст-ца Каневская 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 
район от 11 июля 2016 года № 1175 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального лесного 

контроля в отношении лесов, находящихся в собственности муниципального образования 
Каневской район» 

  

В целях приведения нормативно-правового акта администрации муниципального образования Каневской район в 
соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования Каневской район от 11 июля 2016 года 
№ 1175 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению 
проверок при осуществлении муниципального лесного контроля в отношении лесов, находящихся в собственности 
муниципального образования Каневской район» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 10 п.1.10 разд.1 Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок при осуществлении муниципального лесного контроля в отношении лесов, находящихся в 
собственности муниципального образования Каневской район, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район от 11.07.2016 № 1175 (далее – Административный регламент), после 
слов «народов Российской Федерации,» дополнить словами «музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда. 

1.2. Пункт 1.10 разд.1 Административного регламента дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
«16) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

1.3. Подпункт 15 пункта 1.10. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.». 
1.4. Пункт 1.11 разд.1 Административного регламента дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 
«8) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация; 

9) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 
собственной инициативе.». 

1.5. Подпункт 3.4.2 п.3.4 разд.3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.4.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого органом муниципального контроля в 

соответствии с его полномочиями ежегодного плана.». 
1.6. Подпункт 2 пункта 3.5.2. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2) поступление в администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

 а) возникновение угрозы 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, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение 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, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;». 

1.7. Пункт 3.6.6 разд.3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
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«3.6.6. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, 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, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного 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, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.». 

2. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования 
Каневской район               А.В. Герасименко 
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.10.2016       № 1836 

 
ст-ца Каневская 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 
район от 11 июля 2016 года № 1176 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения» 

  

В целях приведения нормативно-правового акта администрации муниципального образования Каневской район в 
соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования Каневской район от 11 июля 2016 года 
№ 1176 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 10 п.1.9 раздела 1 Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 
11.07.2016 № 1176 (далее – Административный регламент), после слов «народов Российской Федерации,» дополнить 
словами «музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих 
особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда.». 

1.2. Пункт 1.9 раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
«16) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;». 

1.3. Подпункт 15 пункта 1.9. раздела 1 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.».  
1.4. Пункт 1.10 раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 
«8) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация; 

9) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 
собственной инициативе.». 

1.5. Подпункт 3.4.2 п.3.4 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.4.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого органом муниципального контроля в 

соответствии с его полномочиями ежегодного плана.». 
1.6. Подпункт 2 пункта 3.5.2. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2) поступление в администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

 а) возникновение угрозы 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, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение 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, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;». 

1.7. Пункт 3.6.6 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.6.6. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
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должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, 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, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного 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, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.». 

 2. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования 
Каневской район               А.В. Герасименко 
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.10.2016       № 1837 

 
ст-ца Каневская 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 
район от 11 июля 2016 года № 1177 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространѐнных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории муниципального образования Каневской район» 

  

В целях приведения нормативно-правового акта администрации муниципального образования Каневской район в 
соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

  1. Внести в постановление администрации муниципального образования Каневской район от 11 июля 2016 года 
№ 1177 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространѐнных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории муниципального образования Каневской район» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 10 п.1.9 раздела 1 Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории муниципального образования Каневской район, утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования Каневской район от 11.07.2016 № 1177 (далее – Административный 
регламент), после слов «народов Российской Федерации,» дополнить словами «музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда;». 

1.2. Пункт 1.9 раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
«16) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;». 

1.3. Подпункт 15 пункта 1.9. раздела 1 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.»  
1.4. Пункт 1.10 раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 
«8) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

9) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе.». 

1.5. Подпункт 3.4.2 п.3.4 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.4.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого органом муниципального контроля 

в соответствии с его полномочиями ежегодного плана.». 
1.6. Подпункт 2 пункта 3.5.2. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2) поступление в администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

 а) возникновение угрозы 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, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение 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, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;». 
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1.7. В приложение № 4 заглавие изложить в следующей редакции: 
«Предписание об устранении нарушений по результатам муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения при добыче общераспространѐнных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений». 

1.8. Пункт 3.6.6 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.6.6. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, 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, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного 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, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.». 

2. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования 
Каневской район               А.В. Герасименко 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
от 27.10.2016       № 1899 

 
ст-ца Каневская 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 
район от 18 декабря 2014 года № 1832 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию  
конфликта интересов на муниципальной службе в администрации  

муниципального образования Каневской район» 
 

В соответствии с пунктом 4.4. раздела 4 инструкции по делопроизводству в структурных подразделениях 
администрации муниципального образования Каневской район, утвержденной распоряжением администрации 
муниципального образования Каневской район от 12 февраля 2010 года № 15-р (с изменениями от 17 февраля 2011 
года № 22-р, от 21 апреля 2016 года № 40-р), в связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 
образования Каневской район, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Каневской район от 18 декабря 2014 
года № 1832 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации 
муниципального образования Каневской район» (с изменениями от 22 марта 2016 года № 387) следующие изменения:  

1.1. Изложить пункт 5 постановления в следующей редакции:  
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 

муниципального образования Каневской район С.В. Швидкую.».  
1.2. Изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
2. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 

(Заславская) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования  
Каневской район               А.В. Герасименко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих и урегулированию конфликта  
интересов на муниципальной службе в администрации  

муниципального образования Каневской район 
 

 
Председатель комиссии: Управляющий делами администрации муниципального образования 

Каневской район 
 

Заместитель  
председателя комиссии: 

Начальник юридического отдела администрации муниципального 
образования Каневской район 
 

Секретарь комиссии: Заместитель управляющего делами, начальник отдела по 
организационно-кадровой работе управления делами администрации 
муниципального образования Каневской район 

 
Члены комиссии: 

 
1. Заместитель главы муниципального образования Каневской район, курирующий вопросы 

взаимодействия с правоохранительными органами и казачеством; 
 
2. Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством 

администрации муниципального образования Каневской район; 
 
3. Помощник главы муниципального образования Каневской район (по мобилизационной работе); 
 
4. Начальник управления экономики администрации муниципального образования Каневской район; 
 
5. Председатель Каневской районной территориальной организации профсоюзов работников 

государственных учреждений РФ (по согласованию); 
 
6. Председатель Совета муниципального образования Каневской район (по согласованию)». 

 
 
 

Управляющий делами  
администрации муниципального  
образования Каневской район  С.В. Швидкая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

к постановлению администрации 
муниципального образования Каневской район  

от 27.10.2016 № 1899 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Каневской район 

от 18.12.2014 № 1832 
(в редакции постановления  

администрации муниципального образования 
Каневской район  

от 27.10.2016 № 1899) 
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