РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАЛИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
от 27.12. 2018 года № 165
Об утверждении Положения о
муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории
Ореховского сельского поселения
Галичского муниципального района
Костромской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом
Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области, в
целях установления порядка организации и проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ореховского сельского
поселения
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на
территории Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района
Костромской области (Приложение)
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
информационном бюллетене «Сельские новости» и подлежит размещению на официальном
сайте
администрации
Ореховского
сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения

А.А.Транчуков

Приложение

к решению Совета депутатов
Ореховского сельского поселения
от 27.12.2018г. № 165
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ореховского
сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и устанавливает порядок осуществления муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории Ореховского сельского поселения.
1.2. Под муниципальным контролем в сфере благоустройства на территории
Ореховского сельского поселения понимается деятельность органов местного самоуправления,
уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на
территории муниципального образования проверок соблюдения 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, а также на организацию и проведение мероприятий по
профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Порядок
организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере
деятельности (вида муниципального контроля) устанавливается муниципальными правовыми
актами либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами.
1.3 Органом местного самоуправления Ореховского сельского поселения,
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль, является администрация
Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области
(далее - уполномоченный орган).
Уполномоченный орган осуществляет:
- организацию и осуществление муниципального контроля на соответствующей
территории;
- организацию и осуществление регионального государственного контроля (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления;
- разработку административных регламентов осуществления муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности, разработку в соответствии с типовыми
административными
регламентами,
утверждаемыми
уполномоченными
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, административных регламентов
осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления;
-организацию и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого
утверждаются Правительством Российской Федерации, за исключением муниципального
контроля, осуществляемого уполномоченными органами местного самоуправления в сельских
поселениях;
- осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.
1.4 Финансирование деятельности по осуществлению муниципального контроля в сфере

благоустройства и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счёт средств
бюджета Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской
области.
II. Цели и задачи муниципального контроля в сфере благоустройства
2.1 Целью муниципального контроля является контроль за соблюдением юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных
муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства и осуществляется посредством
организации и проведения проверок подконтрольных субъектов, принятия предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению выявленных нарушений и деятельности по систематическому наблюдению за
исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения
обязательных требований при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами своей деятельности.
2.2 Основной задачей муниципального контроля является осуществление контроля и
выявление
правонарушений,
предусмотренных
действующим
законодательством,
устанавливающим ответственность за правонарушения в сфере благоустройства, принятие
предусмотренных законодательством мер по устранению выявленных правонарушений,
профилактика правонарушений, иные задачи в соответствии с законодательством в сфере
благоустройства.
III. Формы осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства
3.1 Проведение муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляется в
форме плановых, внеплановых, документарных и выездных проверок в соответствии с
административным регламентом осуществления муниципальной функции по контролю за
соблюдением Правил благоустройства территорий населенных пунктов Ореховского сельского
поселения Галичского муниципального района Костромской области.
3.2 Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых
органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов, в
форме документарной и (или) выездной проверки, в порядке, установленном
Административным регламентом осуществления муниципальной функции по контролю за
соблюдением правил благоустройства территорий населенных пунктов Ореховского сельского
поселения.
3.2.1 плановая – осуществляется на основании статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ;
3.2.2 внеплановая - осуществляется на основании статьи 10 Федерального закона № 294ФЗ.
3.2.3Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12
Федерального закона № 294-ФЗ.
3.3 Проверка проводится на основании правового акта администрации Ореховского
сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области.
3.4 Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления ими деятельности требований,
установленных действующим законодательством в сфере благоустройства.
3.5 Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными
лицами, которые указаны в правовом акте администрации Ореховского сельского поселения
Галичского муниципального района Костромской области, ее проведение осуществляется в
соответствии с административными процедурами, определенными административным
регламентом осуществления муниципальной функции по контролю за соблюдением Правил
благоустройства территорий населенных пунктов Ореховского сельского поселения Галичского
муниципального района Костромской области.

3.6 В случае обнаружения в результате проверки выявленного нарушения
законодательства в сфере благоустройства, с целью его ликвидации (устранения) и привлечения
нарушителя к административной ответственности, акт проверки направляется на рассмотрение
в государственный орган или должностному лицу, которые уполномочены рассматривать дело
об административном правонарушении, в сроки, установленные законодательством РФ.
IV. Полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль в
сфере благоустройства
4.1. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие муниципальный
контроль, обладают следующими полномочиями:
4.1.1. Привлекать при проведении проверки экспертов, экспертные организации, не
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не
являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
4.1.2. Получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей сведения и
материалы, необходимые для осуществления муниципального контроля.
4.1.3. Участвовать в подготовке муниципальных правовых актов поселения,
регулирующих вопросы в сфере благоустройства.
4.1.4. При осуществлении своих полномочий взаимодействовать с уполномоченными
исполнительными органами государственной власти, органами внутренних дел, иными
органами, осуществляющими государственный контроль и надзор в сфере благоустройства,
общественными объединениями, а также гражданами.
4.1.5.
Осуществлять
иные
полномочия,
предусмотренные
действующим
законодательством.
4.2. Должностные лица уполномоченного органа при проведении проверки обязаны:
4.2.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений установленных требований в сфере благоустройства.
4.2.2. Соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится.
4.2.3. Проводить проверку на основании приказа руководителя уполномоченного органа
о ее проведении в соответствии с ее назначением.
4.2.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа
руководителя уполномоченного органа и в случае, установленном частью 5 статьи 10
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", копии
документа о согласовании проведения проверки.
4.2.5. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.
4.2.6. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки.
4.2.7. Знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с результатами проверки.
4.2.8. 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, безопасности

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
4.2.9. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном действующим
законодательством.
4.2.10. Соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
4.2.11. Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
4.2.12. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
4.3. Должностные лица органа муниципального контроля не вправе:
4.3.1 проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям
органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
4.3.2 проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований
нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена
законодательством Российской Федерации;
4.3.3 проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
4.3.4 осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию,
предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального
закона, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях
надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков;
4.3.5 требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;
4.3.6 отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без
оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в
количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
4.3.7 распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4.3.8 превышать установленные сроки проведения проверки;
4.3.9 осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
4.3.10 требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы,

имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
4.3.11 требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов, информации до даты начала проведения проверки.
5. Ответственность
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения
уполномоченный орган, его должностные лица несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Взаимодействие органов муниципального контроля при организации и
проведении проверок
6.1. органы муниципального контроля при организации и проведении проверок
осуществляют взаимодействие по следующим вопросам:
1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах по
вопросам организации и осуществления муниципального контроля;
2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения
законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности и об
эффективности муниципального контроля;
4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании
законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления
муниципального контроля;
5) повышение квалификации специалистов, осуществляющих муниципальный контроль.
6.2. Органы муниципального контроля при организации и осуществлении
муниципального контроля привлекают экспертов, экспертные организации к проведению
мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия),
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг)
обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми
актами, и анализа соблюдения указанных требований, по проведению мониторинга
эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности, учета результатов проводимых проверок и
необходимой отчетности о них.
6.3. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение
мероприятий по контролю не взимается.
6.4. Ежегодно органы муниципального контроля в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, осуществляют подготовку докладов об осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства, об эффективности такого контроля и
представляют указанные доклады в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного
доклада о состоянии государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том
числе в электронной форме, и его представление в Правительство Российской Федерации.
6.5. Доклады органов муниципального контроля представляются в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти
посредством федеральной государственной информационной системы, порядок формирования
и ведения которой определяется Правительством Российской Федерации.
6.6. Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок
запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме,
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской

Федерации перечень, 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, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые
установлены Правительством Российской Федерации.
6.7. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие
налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих
сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление
указанных сведений предусмотрено федеральным законом.
8. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов
и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляются с учетом требований
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

