
 

 

 Российская Федерация  

Курганская область 

Катайский район 

Никитинский сельсовет 

Никитинская сельская Дума 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 от 26.12. 2017  года         № 110                                     с. Никитинское 

 

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории Никитинского сельсовета Катайского района 

 Курганской области. 
 

 

В соответствии с Уставом Никитинского сельсовета Никитинская 

сельская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории Никитинского сельсовета Катайскогорайона (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение   в местах предусмотренных 

уставом Никитинского сельсовета и разместить в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Никитинского сельсовета Катайского района. 

3. Решение вступает в силу после его официального обнародования. 

 

 
 

Глава Никитинского сельсовета                                         О.В. Щербаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://36871500.0/
garantf1://36871500.0/
garantf1://36871500.0/
garantf1://36871500.0/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Никитинской 

сельской Думой 

от 26.12.2017 г.  № 110 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке организации и осуществления муниципального контроля                           

за соблюдением правил благоустройства территории Никитинского 

сельсоветаКатайского района 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории Никитинского сельского поселения Катайского района (далее - 

Положение) разработано Исполнение функций по организации и 

осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства 

осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 

Федеральный закон № 294-ФЗ); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 г. 

№ 847 «Об утверждении Положения о направлении органами 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в органы 

прокуратуры проектов ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также формы и 

содержания сводного плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (далее – Приказ Минэкономразвития № 141); 

- Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 

2009 года № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

- Уставом Никитинского сельсовета; 

- настоящим Административным регламентом. 

2. Настоящее Положение разработано в целях определения предмета, 

задач, принципов осуществления муниципального контроля за соблюдением 

правил благоустройства территории Никитинского сельсовета 

Катайскогорайона (далее - муниципальный контроль), формы и порядка 

осуществления муниципального контроля, прав и обязанностей должностных 

лиц при осуществлении муниципального контроля, а также порядка 

разработки ежегодных планов проведения плановых проверок. 

3. Муниципальный контроль осуществляется 

администрациейНикитинского сельсоветаКатайского района (далее- 

Никитинский сельсовет) в порядке, установленном настоящим Положением 

(далее - орган, осуществляющий муниципальный контроль). 

Место нахождения Администрации: ул. Ленина, 25, с. Никитинское, 

Катайский район, Курганская область, 641706. 

График работы: 

Понедельник - Пятница с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 12 мин.;  

перерыв с 12.00 ч. до 13.00ч. 

Телефон: 8 (35251) 2-86-10. 

Адрес официального сайта Никитинского сельсовета: www..ru. 

При организации и осуществлении муниципального контроля орган 

муниципального контроля взаимодействует с уполномоченными органами 

государственной власти, исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4. Муниципальный контроль - деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами 

на организацию и проведение на территории муниципального образования  

проверок соблюдения гражданами, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в 

случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам 

местного значения (далее - обязательные требования), а также на 

организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований. 

Мероприятия по муниципальному контролю в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
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прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и настоящим Положением. 

Мероприятия по муниципальному контролю в отношении граждан 

осуществляются в соответствии с настоящим Положением. 

 

Раздел 2 

Предмет муниципального контроля 

 

5. Предметом муниципального контроля является проверка 

соблюдения при осуществлении деятельности гражданами, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями правил благоустройства 

территории Никитинского сельсовета, а также организация и проведение 

мероприятий по профилактике нарушений указанных требований. 

 

Раздел 3 

Цели, задачи и принципы муниципального контроля 

 

6. Целями осуществления муниципального контроля являются: 

6.1. Обеспечение соблюдения правил благоустройства территории  

Никитинского сельсовета. 

6.2. Обеспечение соблюдения прав и законных интересов граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

7. Задачей муниципального контроля является выявление, 

предупреждение и пресечение нарушений правил благоустройства 

территории  Никитинского сельсовета. 

8. Основными принципами муниципального контроля являются: 

8.1. Обеспечение открытости и доступности информации об 

осуществлении муниципального контроля. 

8.2. Соблюдение законодательства Российской Федерации, Курганской 

области, муниципальных правовых актов при осуществлении 

муниципального контроля. 

8.3. Возможность обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль. 

8.4. Соблюдение прав и законных интересов граждан, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля. 

8.5. Объективность и всесторонность осуществления муниципального 

контроля, а также достоверность результатов проводимых проверок. 

 

Раздел 4 

Полномочия органов, осуществляющих муниципальный контроль 

 

9. К полномочиям органов, осуществляющих муниципальный 



контроль, их должностных лиц относятся: 

9.1. Организация и осуществление муниципального контроля на 

территории Никитинского. 

9.2. Разработка административного регламента осуществления 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории  Никитинского сельсовета. 

9.3. Организация и проведение мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований в соответствии со статьѐй 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

9.4. Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в соответствии со статьѐй 8.3 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

9.5. Осуществление иных полномочий, предусмотренных 

федеральными законами, законами курганской области и муниципальными 

правовыми актами. 

Раздел 5 

Права, обязанности и ответственность должностных лиц                                    

при проведении муниципального контроля 

 

10. При осуществлении муниципального контроля должностные лица 

имеют право: 

10.1. Проверять соблюдение гражданами, юридическими лицами,  

индивидуальными предпринимателями правил благоустройства территории  

Никитинского сельсовета и получать необходимые документы, связанные с 

целями, задачами и предметом проверки. 

10.2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии распоряжения администрации Никитинского сельсовета о назначении 

проверки (далее - распоряжение) посещать организации и индивидуальных 

предпринимателей и проводить обследования, а также проводить 

необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и иные 

мероприятия по муниципальному контролю. 

10.3. В ходе проведения проверки запрашивать и получать на 

основании мотивированных письменных запросов от юридических лиц, 

граждан, индивидуальных предпринимателей необходимую информацию и 

документы. 

10.4. Обжаловать действия (бездействие) лиц, повлекшие за собой 

нарушения прав, а также препятствующие исполнению должностных 

обязанностей. 

10.5. Производить осмотр состояния территории  Никитинского 

сельсовета, на которых осуществляют деятельность граждане, юридические 
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лица и индивидуальные предприниматели, при предъявлении служебного 

удостоверения. 

10.6. Привлекать специализированные (аккредитованные) лаборатории 

и иные организации и специалистов для проведения необходимых для 

осуществления муниципального контроля измерений и выдачи заключений. 

10.7. Обращаться в Управление ОМВД России по Катайскомурайону в 

Курганской области за содействием в предотвращении или пресечении 

действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля. 

11. Должностные лица обязаны: 

11.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

11.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится. 

11.3. Проводить проверку на основании распоряжения или приказа 

руководителя (заместителя руководителя) органа, осуществляющего 

муниципальный контроль, о еѐ проведении в соответствии с еѐ назначением. 

11.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей и при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, а при проведении внеплановой 

выездной проверки также копии документа о согласовании проведения 

внеплановой проверки с органом прокуратуры по месту осуществления 

деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

(если такое согласование является обязательным). 

11.5. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину 

присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки, и представлять таким лицам информацию 

и документы, относящиеся к предмету проверки. 

11.6. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 

относящиеся к предмету проверки 

11.7. Знакомить гражданина, руководителя, иное должностное лицо 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки. 

11.8. Знакомить гражданина, 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. 

11.9. 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, включѐнных 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. 

11.10. Доказывать обоснованность своих действий и решений при их 

обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11.11. Соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

действующим законодательством. 

11.12. Не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

11.13. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина ознакомить их с положениями 

административного регламента, утверждѐнного постановлением 

администрации Никитинского сельсовета, в соответствии с которым 

проводится проверка. 

11.14. Составлять по результатам проверок акты проверок. 

11.15. Осуществлять запись о проведѐнной проверке в журнале учѐта 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

В случае отсутствия журнала учѐта проверок у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя соответствующая запись производится в 

акте проверки. 

11.16. Не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина документы и (или) информацию, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, а также находящиеся в государственных или муниципальных 

информационных системах, реестрах и регистрах, разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, включѐнных в 

определѐнный Правительством Российской Федерации перечень. 



11.17. Не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов, информации до даты начала 

проведения проверки. Орган, осуществляющий муниципальный контроль, 

после принятия распоряжения или приказа руководителя (заместителя 

руководителя) о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 

документы и (или) информацию в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

11.18. При проведении выездной проверки не требовать от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 

проведения документарной проверки. 

12. Должностные лица органов, осуществляющих муниципальный 

контроль, несут персональную ответственность: 

за совершение неправомерных действий (бездействия), связанных с 

выполнением должностных обязанностей; 

за разглашение сведений, составляющих коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну, полученных в процессе проверки. 

 

Раздел 6 

Формы и порядок осуществления муниципального контроля 

 

13. Муниципальный контроль осуществляется в форме: 

плановых и внеплановых документарных и выездных проверок; 

мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований в соответствии со статьѐй 8.2 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»; 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии со статьѐй 8.3 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

13.1. Срок проведения плановых и внеплановых документарных и 

выездных проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 

пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для 

микропредприятия,  в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа, осуществляющего муниципальный контроль, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 

плановой проверки может быть продлѐн руководителем такого органа, но не 
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более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не 

более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем на 

пятнадцать часов. 

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 

уполномоченными должностными лицами органа, осуществляющего 

муниципальный контроль, в пределах своей компетенции на основании 

заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем 

или заместителем руководителя органа, осуществляющего муниципальный 

контроль. 

14. В отношении граждан плановые проверки не осуществляются. 

15. Планы работы по муниципальному контролю в части проведения 

совместных проверок с органами государственной власти до их утверждения 

должны быть с ними согласованы. 

16. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, 

которые разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

17. В отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 

три года. 

18. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в орган, осуществляющий муниципальный контроль, 

обращений граждан, заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 

статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

(согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы, осуществляющие 

муниципальный контроль, 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: 

возникновения 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, включѐнным 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; 

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, включѐнным 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 возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты 

прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 

заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав 

к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 

обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 

удовлетворены); 

4) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям. 

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 

является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований, предметом такой проверки может являться только 

исполнение предписания, выданного органом, осуществляющим 

муниципальный контроль. 

18.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 18 раздела VI настоящего Положения, должны 

учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 

обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведѐнных 

мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 18 раздела VI 

настоящего Положения, уполномоченными должностными лицами органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, может быть проведена 

предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 



предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных 

сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 

заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего 

муниципальный контроль, при необходимости проводятся мероприятия по 

контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц 

обязанности по представлению информации и исполнению требований 

органов, осуществляющих муниципальный контроль. В рамках 

предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 

полученной информации, но представление таких пояснений и иных 

документов не является обязательным. 

По решению руководителя (заместителя руководителя) органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, предварительная проверка, 

внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей 

проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 

поводом для еѐ организации, либо установлены заведомо недостоверные 

сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

Орган, осуществляющий муниципальный контроль, вправе обратиться 

в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, расходов, понесѐнных органом, 

осуществляющим муниципальный контроль в связи с рассмотрением 

поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 

обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

19. Не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки обращения и заявления граждан, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган, осуществляющий муниципальный контроль, а также 

обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 

подпункте 3) пункта 18 раздела VI настоящего Положения. 

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация  

может в соответствии с подпунктом 3) пункта 18 раздела VI настоящего 

Положения являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо органа, осуществляющего муниципальный контроль, при 

наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 

заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 

лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 

электронных документов, могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 

заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 

единой системе идентификации и аутентификации. 

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 



предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности еѐ проведения. В этом случае орган, осуществляющий 

муниципальный контроль, в течение трѐх месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки,  вправе принять 

решение о проведении в отношении таких юридического лица, 

индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 

проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

20. Заявление гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (далее - заявитель) не рассматривается в следующих 

случаях: 

если текст заявления не поддаѐтся прочтению, о чѐм в течение семи 

дней со дня регистрации заявления сообщается заявителю, направившему 

его, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению; 

наличия в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 

его семьи (в этом случае в адрес заявителя направляется письмо о 

недопустимости злоупотребления своим правом); 

если в заявлении содержится вопрос, на который многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

заявлениями, и при этом в заявлении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства (в этом случае заявитель уведомляется о безосновательности 

направления очередного заявления и прекращении с ним переписки по 

данному вопросу). 

21. Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся на основании распоряжения или приказа 

руководителя (заместителя руководителя) органа, осуществляющего 

муниципальный контроль, о проведении проверки. Типовая форма 

распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным 

лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или 

приказе руководителя (заместителя руководителя) органа, осуществляющего 

муниципальный контроль. 

В распоряжении или приказе руководителя (заместителя руководителя) 

органа, осуществляющего муниципальный контроль, указываются: 



наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль, а 

также вид (виды) муниципального контроля; 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

цели, задачи, предмет проверки и срок еѐ проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля; 

перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки; 

иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения 

или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа, 

осуществляющего муниципальный контроль. 

22. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление проверки, 

имеет служебное удостоверение, обязательное для предъявления при 

проведении проверок, а также заверенную печатью копию распоряжения или 

приказа. 

23. Проверки проводятся с участием руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

гражданина, в отношении которого проводится проверка. 

24. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

уведомляются о проведении плановой проверки не позднее чем за три 

рабочих дня до начала проведения проверки посредством направления копии 

приказа руководителя (заместителя руководителя) органа, осуществляющего 

муниципальный контроль, о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 

лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 



предпринимателем в орган, осуществляющий муниципальный контроль. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинѐн или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включѐнным 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 возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, предварительное уведомление 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основанием для проведения которой 

указаны в подпункте 3) пункта 18 раздела VI настоящего Положения, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 

органом, осуществляющим муниципальный контроль, не менее чем за 

двадцать четыре часа до начала еѐ проведения любым доступным способом, 

в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган, осуществляющий 

муниципальный контроль. 

25. При осуществлении проверки заверенная печатью копия 

распоряжения или приказа вручается должностным лицом под роспись 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, в отношении которого проводится 

проверка одновременно с предъявлением служебного удостоверения. 

26. По результатам проверки составляется акт проверки по типовой 

форме, утверждѐнной приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 

Федеральный закон). 

В акте проверки указываются: 

а) дата, время и место составления акта проверки; 

б) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль; 

в) дата и номер распоряжения или приказа; 

г) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или 
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должностных лиц, проводивших проверку; 

д) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, а также фамилия, 

имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, гражданина, 

присутствовавших при проведении проверки; 

е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения; 

з) сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 

проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 

также сведения о внесении в журнал учѐта проверок записи о проведѐнной 

проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием 

у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 

журнала; 

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

27. К акту проверки прилагаются документы, материалы, содержащие 

информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений 

обязательных требований. 

Акт проверки оформляется непосредственно после еѐ завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа, проверяемого лица 

дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт 

проверки может быть направлен в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
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направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование еѐ проведения с органом прокуратуры, копия акта 

проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

28. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведѐнных исследований, испытаний, 

специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо 

направляется заказным  почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт 

(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 

в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 

28.1. Уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 

акта проверки приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

органов, осуществляющих муниципальный контроль. 

29. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, должностные лица органов, осуществляющих 

муниципальный контроль, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

29.1. Выдать предписание гражданину, 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, 

безопасности государства, имуществу граждан, юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

29.2. 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, обеспечению безопасности государства, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности. 

29.3.О мерах, принятых для выполнения предписания, юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо должно сообщить 

в орган муниципального контроля в установленный таким предписанием 

срок. 

29.4. В случае невыполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок, указанный в предписании, уполномоченные 

должностные лица обязаны:  

1) в рамках своих полномочий составить протоколоб административном 

правонарушении;  

2) принять иные необходимые меры по привлечению лиц, не 

выполнивших в установленный срок предписания органа муниципального 

контроля о прекращении нарушений и/или устранении выявленных 

нарушений, к ответственности, установленной законодательством 

Российской Федерации. 

29.5. Результатом административной процедуры по принятию мер при 

выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки является принятие 

мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 

устранению выявленных нарушений требований и привлечению субъектов 

проверки, допустивших нарушения, к ответственности. 

30. Документы, составленные по результатам проверки, содержащие 

сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 7 

Порядок разработки ежегодных планов проведения плановых проверок 

 

31. При разработке ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органами, 

осуществляющими муниципальный контроль, предусматривается: 

31.1. Включение плановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей в проект ежегодного плана проведения 

плановых проверок по основаниям и на условиях, которые установлены 

частями 8 - 9 статьи 9 Федерального закона. 

31.2. Определение юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей, плановые проверки которых включаются в проект 

ежегодного плана, с учѐтом оценки результатов проводимых за последние 3 

года внеплановых проверок указанных лиц, анализа состояния соблюдения 

ими обязательных требований законодательства Российской Федерации, 

Курганской области, или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также оценки потенциального риска причинения вреда, 
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связанного с осуществляемой юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем деятельности. 

31.3. Составление проекта ежегодного плана проведения плановых 

проверок по форме, предусмотренной Правилами подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утверждѐнными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 (далее - Правила 

подготовки планов). 

31.4. Согласование с другими заинтересованными органами, 

указанными в пункте 2 Правил подготовки планов, проведения плановых 

проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей в случае, 

если осуществление плановых проверок намечается совместно с указанными 

органами. 

31.5. Направление проекта ежегодного плана проведения плановых 

проверок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, для рассмотрения в органы прокуратуры. 

31.6. Доработка проекта ежегодного плана с учѐтом предложений 

органа прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанного 

проекта в соответствии с частью 6.1 статьи 9 Федерального закона, и его 

утверждение руководителем органа, осуществляющего муниципальный 

контроль. 

32. В ежегодных планах проведения плановых проверок в отношении 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 

указываются следующие 

сведения: 

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями; 

цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль 

(при проведении совместной плановой проверки указываются наименования 

всех участвующих в такой проверке органов). 

33. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в порядке, 

предусмотренном Правилами подготовки планов. 

34. Ежегодные планы проверок доводятся до сведения 

заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном 

Интернет-портале администрации Никитинского сельсовета.  

35. Органы, осуществляющие муниципальный контроль, 
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рассматривают предложения органов прокуратуры о проведении совместных 

плановых проверок и по итогам их рассмотрения направляют в органы 

прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, утверждѐнный ежегодный план проведения плановых 

проверок. 

36. Основанием для включения в ежегодный план проверок является 

истечение 3 лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

 

Раздел 8 

Права и обязанности граждан, юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 
 

37. Юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их 

законные представители, граждане при проведении мероприятий по 

муниципальному контролю имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа, осуществляющего муниципальный контроль, 

информацию, которая относится к предмету проверки и представление 

которой предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своѐм ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 

муниципального контроля. 

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 

устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 

получения акта проверки представить в орган, осуществляющий 

муниципальный контроль, в письменной форме возражения в отношении 

акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений, приложив к таким 

возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать 

их в орган, осуществляющий муниципальный контроль. 

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 



документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью проверяемого лица; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, повлекшие за собой нарушение 

их прав при проведении проверки, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органом, осуществляющим муниципальный контроль, 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; 

6) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган, 

осуществляющий муниципальный контроль, по собственной инициативе. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Курганской области к участию в проверке. 

Вред, причинѐнный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц 

органа, осуществляющего муниципальный контроль, признанных в  

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду 

(неполученный доход), за счѐт средств соответствующих бюджетов в 

соответствии с гражданским законодательством. 

38. Юридические лица, граждане и индивидуальные предприниматели 

по требованию лица, проводящего мероприятия по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории Никитинского сельсовета, обязаны: 

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные 

предприниматели и граждане обязаны присутствовать или обеспечить 

присутствие уполномоченных представителей, ответственных за 

организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

2) предоставить должностным лицам органов, осуществляющих 

муниципальный контроль, проводящим выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку должностных 

лиц и участвующих в проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 



индивидуальным предпринимателем, гражданином при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения. 

39. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе 

вести журнал учѐта проверок по типовой форме, утверждѐнной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

40. Лица, препятствующие проведению мероприятий по 

муниципальному контролю за соблюдением правил благоустройства 

территории  Никитинского сельсовета, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Раздел 9 

Мониторинг эффективности муниципального контроля и наблюдение за 

состоянием благоустройства территории 
 

41. Основанием для начала процедуры является обязанность органа 

муниципального контроля вести мониторинг эффективности 

муниципального контроля в сфере благоустройства и наблюдения за 

состоянием благоустройства территории. 

42. Мониторинг эффективности муниципального контроля и 

наблюдение за состоянием благоустройства территории производится 

уполномоченными должностными лицами в форме: 

- планового наблюдения; 

- внепланового наблюдения.  

42.1. Плановое наблюдение за состоянием благоустройства территории 

производится уполномоченными должностными лицами в соответствии с 

планом мероприятий по наблюдению за состоянием благоустройства 

территории. 

Внеплановое наблюдение за состоянием благоустройства территории 

производится должностными лицами в процессе проведения проверки 

информации, поступившей из правоохранительных органов, других 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, а также проверки сообщений и заявлений физических и 

юридических лиц, сообщений в средствах массовой информации. 

43. План мероприятий по наблюдению за состоянием благоустройства 

территории разрабатывается и утверждается Главой Никитинского 

сельсовета. Наблюдение за состоянием благоустройства территории 

производится специалистами администрации Никитинского сельсовета.  

Внеплановые мероприятия по наблюдению за состоянием 

благоустройства территории производятся на основании распоряжения 

Главы сельсовета 

44. В ходе наблюдения осуществляются сбор и анализ информации по 
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основным направлениям муниципального контроля в сфере благоустройства 

территории, оценивается состояние территорий и объектов благоустройства, 

обнаруженные нарушения в текущем содержании территорий и объектов 

фиксируются с помощью фотосредств. 

44.1. На основании собранной информации и ее анализа, формируется 

план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.  

44.2.  В случае выявления в ходе наблюдения нарушений обязательных 

требований, должностное лицо принимает меры для начала процедуры 

проведения внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей или проверки физических лиц.  

45. Результатом выполнения процедуры является подготовка плана 

проведения плановой проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей или внеплановой проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей или проверки физических лиц. 
 

 Раздел 10 

Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

 
46.  Оперативный текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определенных настоящим Административным 

Регламентом, принятием решений уполномоченными должностными лицами, 

участвующими в исполнении муниципальной функции, осуществляет Глава 

Никитинского сельсовета. 

Оперативный текущий контроль включает проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений обязательных требований, рассмотрение 

жалоб физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на решения, действия (бездействие) уполномоченных 

должностных лиц. 

47. Общее руководство,координацию работы осуществляет Глава 

Никитинского сельсовета,  

48. Уполномоченные должностные лица, ответственные за исполнение 

муниципальной функции, несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка исполнения муниципальной функции, 

требований настоящего Административного Регламента. 

48.1. Персональная ответственность уполномоченных должностных лиц 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

48.2. Уполномоченные должностные лица, по вине которых допущены 

нарушения положений настоящего Административного Регламента, 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

Раздел 11 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, уполномоченных должностных 



лиц 
 

49.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является реализация субъектом проверки права на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, уполномоченных должностных лиц, принятых 

(осуществленных) в ходе исполнения муниципальной функции, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения 

и действия (бездействие) уполномоченного органа, уполномоченных 

должностных лиц, принятые (осуществленные) в ходе исполнения 

муниципальной функции, повлекшие за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

50.Субъект проверки, в случае несогласия с фактами, выводами, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 

устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты 

получения акта проверки вправе представить в орган муниципального 

контроля в письменной форме жалобу в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 

его отдельных положений. При этом заявитель вправе приложить к таким 

возражениям документы (заверенные копии), подтверждающие 

обоснованность таких возражений или их заверенные копии, либо в 

согласованные сроки представить их в уполномоченный орган. 

50.1. Жалобы субъектов проверок на решения и действия (бездействие) 

уполномоченного органа, уполномоченных должностных лиц 

рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

50.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является обращение субъекта проверки на обжалование 

решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, уполномоченных 

должностных лиц. 

50.3.В письменной жалобе субъекта проверки в обязательном порядке 

указываются наименование уполномоченного органа, в который 

направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, полное наименование юридического 

лица, в том числе его организационно-правовая форма, фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации 

обращения, излагается суть жалобы, ставится личная подпись и дата. 

garantf1://12046661.10/


В случае необходимости в подтверждение своих доводов субъект 

проверки прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их 

копии. 

51. Заинтересованное лицо, в том числе субъект проверки, имеет право 

на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну и для которых установлен особый порядок 

предоставления. 

52. Решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, 

уполномоченных должностных лиц могут быть обжалованы: 

52.1. Письменная жалоба рассматривается в течение тридцати дней со 

дня регистрации жалобы. 

52.2. В исключительных случаях срок рассмотрения жалобы может быть 

продлен не более чем на тридцать дней с уведомлением об этом субъекта 

проверки. 

52.3. Жалоба может быть подана и рассмотрена применительно к каждой 

процедуре. 

52.4. По результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, 

направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и законных 

интересов субъекта проверки, дается письменный ответ по существу 

поставленных в жалобе вопросов, обеспечивается направление ответа на 

письменное обращение по почтовому адресу, указанному субъектом 

проверки. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Административному Регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства территории Никитинского 

сельского поселения» 

 

Блок-схема 
административного регламента по проведению плановых проверокюридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей  

при  осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. 

 

Организация проведения плановой документарной/ выездной проверки 

Составление акта проверки, ознакомление с ним руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 

Выдача предписания юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предписания об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения 

(в случае выявления нарушений) 

 

Принятие иных мер для 

устранения выявленных 

нарушений 

Проведение плановой документарной/ выездной проверки 

Составление протокола 

об административном 

нарушении  

(в случае невыполнения в 

срок предписания) 

 

 

Принятие иных мер для 

устранения выявленных 

нарушений 
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Блок-схема 
административного регламента 

по проведению внеплановых проверок при осуществлении муниципального 

контроля 

в сфере благоустройства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Организация проведения внеплановой документарной/ выездной проверки 

Составление акта проверки, ознакомление с ним руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 

Проведение внеплановой документарной/ выездной проверки 

Выдача предписания юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предписания об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения 

(в случае выявления нарушений) 

 

Принятие иных мер для 

устранения выявленных 

нарушений 

Составление протокола 

об административном 

нарушении  

(в случае невыполнения в 

срок предписания) 

 

 

Принятие иных мер для 

устранения выявленных 

нарушений 

 



Блок-схема 
административного регламента 

по проведению проверок в отношении физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок-схема 

Организация проведения проверки 

Проведение проверки 

Выдача предписания физическому лицу предписания 

об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения 

(в случае выявления нарушений) 

 

Принятие иных мер для 

устранения выявленных 

нарушений 

Составление протокола 

об административном 

нарушении  

(в случае невыполнения в 

срок предписания) 

 

 

Принятие иных мер для 

устранения выявленных 

нарушений 

 



административного регламента по проведению  

мониторинг эффективности муниципального контроля и наблюдение за состоянием 

благоустройства территории

Ведение мониторинга/наблюдения за состоянием благоустройства территории 

 

 

Сбор информации для планирования 

проведения плановых проверок  

 

Принятие решения о проведении 

внеплановой проверки юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя/проверки 

физического лица 

(в случае выявления нарушений) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Административному Регламенту исполнения 

муниципальной функции «Муниципальный контроль в 

сфере благоустройства территории 

Никитинскогосельсовета» 

 
Предписание № ____ 

об устранении нарушений законодательства Российской Федерации 

 

"___"_____________ 20___ г.                                                        _________________________ 
                                                                                                                                                               (место составления) 

Предписываю:     

__________________________________________________________________________________ 
(Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица) 

 

N 

п/п 

Содержание  

предписания 

Срок  

исполнения 

Основание 

(ссылка на нормативный  

правовой акт) 

1    

2    

3    

 

_____________________________________________________________________________/ 

____________ 
Адрес администрации Никитинского сельсовета/ телефон 

 

__________________________________                 _______________/________________________ 
 (наименование должностного лица)                                                 (подпись)            /                        (Ф.И.О.) 

 

Лицо, которому выдано предписание, обязуется предоставить информацию о выполнении пунктов 

настоящего предписания в адрес администрации Никитинского сельсовета не позднее чем через 7 

(семь) дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания. 

 

_______________________________________________________________________________________

___ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица) 

 

_______________________________                                                 ______________________ 
(должность, Ф.И.О.для юридического лица)                                                                           (подпись) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____ 
_________________________________________________________________________л и н и я   о т р е з 
а__________________________________________________________________________ 

 

 

Предписание № ____ от "___"_____________ 20___ г.  выдано __________________________ 
                                                                                                                                                               (должность, Ф.И.О.) 

 

N 

п/п 

Содержание  

предписания 

Срок  

исполнения 

Основание 

(ссылка на нормативный  

правовой акт) 

1    

2    

3    

 

Предписание получено 

 

_______________________________________________________________________________________

___ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица) 

 

_______________________________                   ______________________ 
  (должность, Ф.И.О.для юридического лица)                                     (подпись) 
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Приложение 1  

АКТ 

выявленных нарушений Правил благоустройства 

территории  Никитинского  сельсовета 

  
"___" __________ 20__ г.                                                                    № ____________ 

  

Время  "____" час. "____" мин.                                                          _________________ 

  

Администрация  сельского поселения в лице:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

на основании  постановления  администрации   сельского поселения от "__" ____________ 

20__ г. № _______ с участием: ___________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, принявшего участие) 

в присутствии: ________________________________________________________________ 

( наименование юридического лица, Ф.И.О представителя (работника) юридического лица, 

Ф.И.О. физического лица) 

_____________________________________________________________________________ 

 выявлены в ходе мониторинга территории поселения,  следующие нарушения Правил 

благоустройства территории  Никитинского сельсовета» 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (описание нарушений с указанием конкретной нормы Правил благоустройства территории  

сельского  поселения) 

  

С Актом ознакомлен, копию Акта получил_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

Пометка об отказе ознакомления с Актом ________________________________________ 

                                                                    (подпись лица, составившего акт) 

При  выявлении нарушения производились: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать действия) 

 Подпись лица (лиц), составившего Акт 

_____________________________________________________________________________ 

  

Пометка об исполнении (неисполнении) об устранении нарушений Правил благоустройства 

территории Никитинского 

сельсовета»______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

Подпись лица (лиц), составившего Акт  ____________________________________________ 
                                                                      
  
                                                                                

                                                                      



                   

                                                         

    Приложение 2  
  

  

  

ФОТОТАБЛИЦА 

к акту выявленных нарушений Правил благоустройства территории   

  Никитинского сельсовета   
  

  

от "___" ___________ 20__ г.                                                                  № __________ 

  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

       (место совершения нарушения) 

  

  

Подпись лица (лиц), составившего фото таблицу 

____________________________________        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                   



Приложение 3 

  

  

  

  

                                                                                                         Приложение 4 

  

  

Журнал учета выявленных нарушений 

Правил благоустройства территории  Никитинского сельсовета 

  

№ 

п/

п 

Дата 

выявлени

я 

нарушен

ия, 

характер 

нарушен

ия 

Место 

нарушени

я, лицо, 

допустив

шее 

нарушени

я 

Реквизиты 

Акта 

выявления 

нарушения

, с 

указанием 

лица, 

составивш

его акт 

Реквизит

ы 

предписан

ия с 

указанием 

срока 

выполнен

ия 

Сведения 

об 

исполнен

ии 

предписа

ния 

Сведения о 

привлечении 

нарушителя к 

ответственност

и с указанием 

реквизитов 

постановления 

административ

ной комиссии 

  

Сведен

ия об 

уплате 

штрафа 

Подпись 

работника, 

заполнивш

его журнал 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

  

  
  
  
 


