






























краевого значения:

- документы, подтверждающие соблюдения (обеспечения) режима особой охраны 
памятников природы (ч. 6 ст. 21, ч. 2 ст. 24, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст.2 9 Федерального закона от 
14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», ст. 9, ст. 12 Закона 
Краснодарского края от 31.12.2003 № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях Краснодарского края»);

Разъясняем положения ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
1. Если иное не установлено частью 2 настоящей статьи, с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, 
за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона.
2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в части 1 настоящей статьи 
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 № 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, орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения плановых 
проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план проведения плановых 
проверок проверки в отношении таких лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 
статьи 9 настоящего Федерального закона, а также иными федеральными законами, 
устанавливающими особенности организации и проведения проверок. При этом в 
ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных 
частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится информация об указанном 
постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания 
проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято 
решение.
3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявление об 
исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении 
их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых 
проверок в нарушение положений настоящей статьи. Порядок подачи заявления, перечень 
прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок 
рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из 
ежегодного плана проведения плановых проверок определяются Правительством 
Российской Федерации.
4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны с


