
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  22.03.2019 № 26 

д. Устюцкое 
 

О внесении изменений в 

постановление № 19 от 20.03.2018 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести  изменения в постановление Администрации Устюцкого 

сельского поселения от 20.03.2018 №19, изложив в следующей редакции: 

 1.1. Пункт 1.3 статьи 1 Приложения постановления  изложить в следу-

ющей редакции: 

 «1.3. Муниципальный контроль - система мер, направленная на обеспе-

чение соблюдения законодательства в сфере благоустройства, включающая 

деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответ-

ствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории 

муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, а также требований, установленных федераль-

ными 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 наруше-

ний указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями.»; 

  

1.2. в статье 2 Приложения постановления: 

 1.2.1. подпункт 7  пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«7) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа 



информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивиду-

ального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том 

числе посредством использования федеральных государственных информа-

ционных систем) в орган муниципального контроля в соответствии с феде-

ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации или может быть получе-

на (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия) органом муниципального контроля без возложения на юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотрен-

ных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;»; 

 1.2.2. Абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

 «Порядок оформления и содержание заданий и порядок оформления 

должностными лицами органа муниципального контроля результатов меро-

приятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдо-

вых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, уста-

навливаются  органами местного самоуправления.»; 

 1.2.3.  Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

 «2.8. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями указанных пунктах 3.3.-3.5 статьи 3  настоящего Административ-

ного регламента сведений о готовящихся нарушениях или признаках нару-

шения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, орган муниципального контроля направляют юри-

дическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о не-

допустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами.»; 

  

1.3. Дополнить Приложение постановления статьей 2.1 следующего со-

держания: 

 

«Статья 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на про-

филактику нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

 

2.1.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требова-

ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 

муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

ими программами профилактики нарушений. 



2.1.2.  В целях профилактики нарушений обязательных требований, тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами орган муници-

пального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальном  сайте Администрации 

Устюцкого сельского поселения в сети «Интернет» для каждого вида муни-

ципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдель-

ных частей, содержащих обязательные требования, требования, установлен-

ные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых явля-

ется предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными право-

выми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной рабо-

ты в средствах массовой информации и иными способами. 

 В случае изменения обязательных требований, требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами орган муниципального контроля 

подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых норма-

тивных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требо-

вания, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изме-

нениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 

также рекомендации о проведении необходимых организационных, техниче-

ских мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муници-

пального контроля и размещение на официальном сайте Администрации 

Устюцкого сельского поселения в сети "Интернет" соответствующих обоб-

щений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-

ми, в соответствии с пунктами 3.3 – 3.5 настоящей статьи, если иной порядок 

не установлен федеральным законом. 

2.1.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нару-

шениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реа-

лизации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
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юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содер-

жащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обраще-

ний и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные 

о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-

ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-

кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 

также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера либо создало угрозу указанных последствий орган му-

ниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринима-

телю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведо-

мить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муници-

пального контроля. 

2.1.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, норматив-

ный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие 

конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требова-

ний.  

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не 

может содержать требования предоставления юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведе-

ний о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

2.1.5. Порядок составления и направления предостережения о недопу-

стимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения 

определяются Правительством Российской Федерации.»; 
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1.4. Статью 5 Приложения постановления дополнить пунктами 5.4.1 - 

5.4.3 следующего содержания: 

«5.4.1. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в 

пункте 5.2 настоящей статьи, уполномоченными должностными лицами ор-

гана муниципального контроля может быть проведена предварительная про-

верка поступившей информации.  

В ходе проведения предварительной проверки поступившей информа-

ции 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 юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряже-

нии органа муниципального контроля, при необходимости проводятся меро-

приятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязан-

ности по представлению информации и исполнению требований органов му-

ниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены поясне-

ния в отношении полученной информации, но представление таких поясне-

ний и иных документов не является обязательным. 

5.4.2. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 

допустивших нарушение обязательных требований, требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о 

фактах, указанных в пункте 5.2 настоящей статьи, уполномоченное долж-

ностное лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивиро-

ванное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 

указанным в подпункте 2 пункта 5.2 настоящей статьи. По результатам пред-

варительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

5.4.3. По решению руководителя, заместителя руководителя органа му-

ниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка 

прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена ано-

нимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 

либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обра-

щении или заявлении.». 

 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                 Д. А. Кудряшова 
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