
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 16 ноября 2021 года                                                                      № 45 

 

О Положении о муниципальном контроле  

в сфере благоустройства на территории  

Назаровского сельского поселения  

Рыбинского муниципального района 
 

 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,   

руководствуясь статьей 27 Устава Назаровского сельского поселения,  

Муниципальный Совет Назаровского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

(Приложение 1). 

 

2. Обнародовать настоящее решение на территории Назаровского сельского поселения и 

разместить на официальном сайте Назаровского сельского поселения в сети «Интернет». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

 

 

Глава Назаровского 

сельского поселения М.М. Медетханов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к решению Муниципального Совета 

Назаровского сельского поселения 

от 16.11.2021 г. № 45 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства  

на территории Назаровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Назаровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области. 

1.2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Назаровского сельского поселения является проверка соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами, 

разрешительными документами в области благоустройства и санитарного содержания 

территории Назаровского сельского поселения, исполнения решений, принимаемых по 

результатам контрольных (надзорных) мероприятий. 

1.3. Муниципальный  контроль в сфере благоустройства на территории Назаровского 

сельского поселения осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (далее - КоАП РФ); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 31.07.2020  № 248-ФЗ  «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- Законом Ярославской области от 20.11.2007 № 100-з «Об административных 

правонарушениях»; 

 - Правилами благоустройства территории Назаровского сельского поселения, 

утвержденными решением Муниципального Совета Назаровского сельского поселения от 

31.05.2017 г. № 74 (в редакции решений от 28.02.2019 № 89, от 16.04.2020 № 131). 
1.4. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства, является администрация Назаровского сельского  поселения 

(далее также – администрация поселения). 

1.5. К полномочиям администрация Назаровского сельского  поселения в области 

муниципального контроля относятся: 

1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля; 

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории Назаровского 

сельского поселения; 

3) иные полномочия в соответствии с федеральными законами. 
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1.6. От имени контрольного органа муниципальный контроль в сфере благоустройства  

вправе осуществлять следующие должностные лица: 

1) Глава Назаровского сельского поселения – руководитель контрольного органа. 

2) заместитель главы администрации Назаровского сельского поселения – заместитель 

руководитель контрольного органа. 

3) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности которого в 

соответствии с должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства, в том числе проведение 

профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий - инспектор. 

1.7. Решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий принимается 

руководителем или заместителем руководителя контрольного органа.  

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства не применяется. 

При этом плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся, а  

все внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только 

после согласования с органами прокуратуры. 

1.9. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, информация о которых на 

момент начала их проведения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 

отсутствует, не допускается.  

Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий является федеральной 

государственной информационной системой. 

1.10. Информация, которая не внесена в единый реестр контрольных (надзорных) 

мероприятий и в отношении которой предусмотрена обязательность такого внесения, не может 

использоваться в целях принятия решений при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, за исключением случаев неработоспособности единого 

реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра. 

1.11. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства готовится один раз в год, утверждается распоряжением Главы Назаровского 

сельского поселения и размещается на официальном сайте Назаровского сельского поселения в 

сети «Интернет» в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 

 

II. Профилактические мероприятия 

 

2.1. В рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

администрация поселения вправе проводить следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) объявление предостережения; 

3) консультирование; 

4) профилактический визит. 

2.2. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте администрации Назаровского сельского поселения в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

2.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном  Федеральным 

законом от 31.07.2020  № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» в случае наличия у администрации поселения сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

garantf1://12064247.0/


 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.3.2. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований подать в администрацию поселения возражение в 

отношении указанного предостережения. 

2.3.3. Возражение подается в срок не позднее 10 дней со дня получения 

предостережения. 

2.3.4. В возражении указываются: 

1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или 

могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

2.3.5. Возражение направляется юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в администрацию поселения, 

либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного 

действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной 

почты администрации поселения, либо иными указанными в предостережении способами. 

2.3.6. Администрация поселения рассматривает возражение, по итогам рассмотрения 

направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих 

дней со дня получения возражения ответ в бумажном виде почтовым отправлением, либо в 

виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

2.4. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц и их 

представителей. 

2.4.1. Консультирование осуществляется должностным лицом администрации поселения 

по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.4.2. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым 

лицам и их представителям не предоставляется, за исключением случаев, когда 

контролируемое лицо направит запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

2.4.3. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

администрации Назаровского сельского поселения в сети «Интернет» письменного 

разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом администрации поселения. 

2.5. Профилактический визит проводится  в форме профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-

конференц-связи. 

2.5.1. Обязательный профилактический визит осуществляется в отношении 

контролируемых лиц в случае получения ими в порядке, установленном Положением о порядке 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Назаровского сельского 

поселения, разрешения на размещение нестационарного торгового объекта. 
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Срок осуществления обязательного профилактического визита составляет один рабочий 

день. 

2.5.2. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут 

выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 

полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 

2.6. Администрация Назаровского сельского поселения при проведении 

профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями 

только в случаях, установленных Федеральным законом. При этом профилактические 

мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, 

проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе. 

2.7. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 

объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно 

направляет информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного 

органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

 

III. Контрольные (надзорные) мероприятия 

 

3.1. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий может быть: 

1) наличие у администрации Назаровского сельского поселения сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 

Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных 

контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения решения администрации поселения об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных  Федеральным 

законом; 

5) наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о 

виде контроля установлено, что контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на 

основании программы проверок. 

3.2. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия в целях согласования его проведения администрация Назаровского сельского 

поселения направляет в Рыбинскую городскую прокуратуру сведения о внеплановом 

контрольном (надзорном) мероприятии с приложением копии решения о проведении 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и документов, которые содержат 

сведения, послужившие основанием для его проведения. 

По результатам рассмотрения сведений о внеплановом контрольном (надзорном) 

мероприятии и прилагаемых к ним документов не позднее чем в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о 

согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия или об отказе 

в согласовании его проведения. 

3.3. Если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям администрация поселения для принятия неотложных мер по ее 

предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после 



 

получения соответствующих сведений) с извещением об этом Рыбинской городской 

прокуратуры посредством направления в тот же день документов (сведений о внеплановом 

контрольном (надзорном) мероприятии с приложением копии решения о проведении 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и документов, которые содержат 

сведения, послужившие основанием для его проведения). В этом случае уведомление 

контролируемого лица о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

может не проводиться. 

По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор направляет 

уполномоченному должностному лицу администрации поселения: 

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное 

представление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия; 

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное 

представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований; 

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя 

организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное 

представление об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

3.4. В рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

администрацией Назаровского сельского поселения проводятся следующие контрольные 

(надзорные) мероприятия и осуществляются соответствующие им контрольные (надзорные) 

действия: 

1) инспекционный визит: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

инструментальное обследование; 

истребование документов; 

2) рейдовый осмотр: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

инструментальное обследование; 

3) документарная проверка: 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

4) выездная проверка: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

инструментальное обследование; 

5) выездное обследование. 

 

 



 

3.5. Контрольные (надзорные) мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних 

правил и (или) установлений контролируемых лиц, режима работы объекта контроля, если они 

не создают непреодолимого препятствия по проведению контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

3.6. Совершение контрольных (надзорных) действий и их результаты отражаются в 

документах, составляемых инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 

(надзорных) действий. 

3.7. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления 

деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором 

предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия в форме электронного документа, 

подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер 

контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

3.8. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий, для фиксации инспектором 

и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств 

нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 

иные способы фиксации доказательств. 

3.9. Инспектор и лица, привлекаемые к совершению контрольных (надзорных) действий, 

применяющие фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, 

уведомляют лиц, присутствующих при проведении контрольного (надзорного) действия, о 

применении соответствующего способа фиксации доказательств. 

3.10. Материалы, полученные в результате применения фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, хранятся вместе с материалами 

соответствующего контрольного (надзорного) мероприятия. В случае, если материалы, 

полученные в результате применения фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов 

фиксации доказательств, существуют только в электронной форме, такие материалы хранятся в 

администрации в течение сроков хранения материалов, соответствующего контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

3.11. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось 

невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого 

лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) 

мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с 

указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные (надзорные) 

действия в рамках указанного контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до 

завершения проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом. 

3.12. В случае, указанном в  пункте 3.11 настоящего Положения, уполномоченное 

должностное лицо администрации поселения вправе принять решение о проведении в 

отношении контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без 

предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами 

прокуратуры. 

3.13. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия 

в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 



 

15 часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 

проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 

которая для микропредприятия не может продолжаться более 50 часов. 

3.14. В случаях, если индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, не имеют возможности присутствовать при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия в связи с их выездом за пределы Назаровского 

сельского поселения или в связи с временной нетрудоспособностью, такие индивидуальный 

предприниматель, гражданин вправе представить в администрацию поселения 

соответствующую информацию с приложением подтверждающих документов (проездной 

документ, листок временной нетрудоспособности). В случае поступления такой информации в 

администрацию поселения проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится на 

срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию поселения. 

3.15. В случае поступления в администрацию Назаровского сельского поселения 

возражений в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия, администрация 

поселения назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения 

поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления возражений. Консультации проводятся в устной форме в помещении 

администрации поселения. 

 

IV. Права и обязанности инспектора 

  

4.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению 

исполнения решений контрольных (надзорных) органов вплоть до подготовки предложений об 

обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные 

(надзорные) действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 

время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с 

контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только 

при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных 

федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявление 

неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не 

препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных 

организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия 

контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных 

представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области  

при проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных 

(надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных 

(надзорных) органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом, осуществлять консультирование; 



 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, относящиеся к 

предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое 

согласование предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных 

(надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к предмету 

контрольного (надзорного) мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) 

документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и 

относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых 

законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных 

интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) 

действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся 

в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

4.2. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах 

своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с 

полномочиями, установленными решением контрольного органа о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 

требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 

государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 

контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений 

обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 

информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 

контрольного (надзорного) мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) 

работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования 

иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и 

предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении 

контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о 

восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О 

полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается 

противодействие или угрожает опасность; 



 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах 

контроля, положением о виде контроля. 

 

V. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия 

  

5.1. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 

предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 

восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 

должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности 

и (или) применение контрольным (надзорным) органом мер, предусмотренных Федеральным 

законом. 

5.2. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 

контрольного (надзорного) мероприятия (далее также - акт). В случае, если по результатам 

проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно 

быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 

актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 

нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его 

устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.  

5.3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления 

акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

5.4. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную 

охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было 

согласовано органами прокуратуры, направляется в Рыбинскую городскую прокуратуру 

посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после 

его оформления. 

5.6. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на 

месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом. 

 

VI. Обжалование решений администрации Назаровского сельского поселения, 

действий (бездействия) ее должностных лиц 

 

6.1. Досудебное обжалование решений администрации Назаровского сельского поселения, 

действий (бездействия) должностных лиц администрации поселения осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 39 – 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. Правом на 

обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц 

администрации обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или 

совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ. 

6.2. Жалоба на решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц 

администрации рассматривается Главой поселения или заместителем главы администрации 

поселения. 
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Жалоба на решения, действия (бездействие) Главы поселения или заместителя главы 

администрации поселения рассматривается Главой поселения. 

6.3. Глава поселения в срок не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы 

принимает решение: 

- о приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации; 

- об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации. 

Информация об указанных решениях направляется лицу, подавшему жалобу, в течение 

одного рабочего дня с момента принятия решения. 

6.4. Глава поселения принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 

рабочих дней со дня получения жалобы, если: 

- жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных частью 5 и 

частью 6 статьи 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, и не содержит ходатайства о 

восстановлении пропущенного срока подачи жалобы; 

- в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы 

отказано; 

- до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило 

заявление об отзыве жалобы; 

- имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 

- ранее в администрацию была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по 

тем же основаниям; 

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц администрации, а также членов их семей; 

- ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий 

возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не 

приводятся новые доводы или обстоятельства; 

- жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган; 

- законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок 

обжалования решений администрации. 

6.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 

подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для рассмотрения жалобы требуется получение сведений и (или) 

документов, имеющихся в распоряжении иных органов (организаций), срок рассмотрения 

жалобы может быть продлен Главой поселения или заместителем главы администрации не 

более чем на 20 рабочих дней, о чем лицо, подавшее жалобу, уведомляется не позднее одного 

рабочего дня со дня принятия решения о продлении срока рассмотрения жалобы. 

6.6. По итогам рассмотрения жалобы Глава поселения принимает одно из следующих 

решений: 

- оставляет жалобу без удовлетворения; 

- отменяет решение администрации полностью или частично; 

- отменяет решение администрации полностью и принимает новое решение; 

- признает действия (бездействие) должностных лиц администрации незаконными и 

выносит решение, по существу, в том числе об осуществлении при необходимости 

определенных действий. 

 

VII. Решения, принимаемые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий 

  

7.1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по 

соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
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7.2. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

нарушений обязательных требований контролируемым лицом Администрация Назаровского 

сельского поселения обязана в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: 

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 

разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральным законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 

отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для 

окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до 

сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 

случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что 

деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 

эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, 

выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 

причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков 

преступления или административного правонарушения направить соответствующую 

информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

 

VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности Администрации 

 

8.1. Администрация Назаровского сельского поселения ежегодно осуществляет 

подготовку доклада о виде муниципального контроля с указанием сведений о достижении 

ключевых показателей и сведений об индикативных показателях видов контроля, в том числе о 

влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на 

достижение ключевых показателей. 

8.2. Устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности 

деятельности Администрации Назаровского сельского поселения: 

 

№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 

 

Ключевые показатели 

А Сумма ущерба, причиненного Не более 50 тыс. руб. – 



 

гражданам, организациям, публично-
правовым образованиям, окружающей 

среде в результате нарушения 

обязательных требований 

 

Индикативные показатели 

Б Эффективность деятельности 
администрации 

Менее 0,05 Отношение разности между 
причиненным ущербом в 

предшествующем периоде и 

причиненным ущербом в 
текущем периоде (тыс. руб.) 

к разности между расходами 

на исполнение полномочий в 
предшествующем периоде и 

расходами на исполнение 

полномочий в текущем 

периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 

администрацию заявлений о нарушении 

обязательных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного материального 
ущерба, причиненного субъектами 

хозяйственной деятельности 

Не менее 1000 руб. – 
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