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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского  сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 16.05.2017 № 22 

д. Ореховно 

О внесении изменений в адми-
нистративный регламент по 
исполнению муниципальной 
функции «Организация и про-
ведение проверок при осуще-
ствлении муниципального 
контроля в сфере благоустрой-
ства на территории Орехов-
ского сельского поселения» 

          

 Во исполнение п.2 ч.2 ст.6 Федерального Закона от 26.12.2008     

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

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», в соответствии постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-

верждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государст-

венных услуг», Областным  законом от 01.07.2010 № 791-ОЗ «Об адми-

нистративных правонарушениях»,  Администрация Ореховского сель-

ского поселения      

                                                                              

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в  административный регламент по исполне-

нию муниципальной функции «Организация и проведение проверок при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Ореховского сельского поселения», утвержденный поста-

новлением Администрации Ореховского поселения от 28.03.2017 № 13, 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.5.2.  пункта 1.5 раздела 1, изложить в новой ре-

дакции: 

«1.5.2. Должностное лицо, назначенное для проведения муници-

пального контроля в сфере благоустройства при проведении проверки 

обязано: 
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своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

обязательных требований и требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-

конные интересы гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых проводится проверка; 

проводить проверку на основании распоряжения Администрации 

сельского поселения об ее проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обя-

занностей, выездную проверку - только при предъявлении  копии распо-

ряжения Администрации сельского поселения и в случае, предусмотрен-

ном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения 

проверки; 

не препятствовать гражданину, его уполномоченному представите-

лю, руководителю, иному уполномоченному представителю юридиче-

ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, его уполномоченного представителя с документами и (или) инфор-

мацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

знакомить физическое лицо, иное должностное лицо или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, гражданина либо их уполномоченных представителей с ре-

зультатами проверки; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-

ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их по-

тенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, рас-

тений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предме-

тов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Рос-

сийской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов 

Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 

историческое, научное, культурное значение, входящих в состав нацио-
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нального библиотечного фонда, безопасности государства, для возник-

новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также не допускать необоснованное ограничение прав и законных инте-

ресов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-

ческих лиц; 

соблюдать сроки проведения проверки; 

не требовать от гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации, областны-

ми законами и муниципальными правовыми актами; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе гражда-

нина, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями на-

стоящего Административного регламента, в соответствии с которым 

проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-

верок, при отсутствии журнала учета проверок - осуществлять соответ-

ствующую запись в акте проверки.». 

1.2. Подпункт 1.6.1.  пункта 1.6 раздела 1, изложить в новой ре-

дакции: 

«1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осущест-

вляются мероприятия по контролю 

1.6.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руко-

водитель или иной уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 

при проведении проверки имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от должностных лиц органа муниципального контроля в 

сфере благоустройства информацию, которая относится к предмету про-

верки и предоставление которой предусмотрено настоящим Админист-

ративным регламентом; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными ор-

ганами муниципального контроля в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-

ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-

нии которых находятся эти документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

муниципального контроля по собственной инициативе; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 

о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии 

с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа му-
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ниципального контроля в сфере благоустройства; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа му-

ниципального контроля в сфере благоустройства, повлекшие за собой 

нарушение прав гражданина, юридического лица или индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;            

 привлекать уполномоченного при Президенте Российской Феде-

рации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей в Новгородской области 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

1.6.2. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприни-

матели при проведении проверки обязаны: 

обеспечивать личное присутствие или присутствие своих уполно-

моченных представителей; 

представлять необходимые для проведения проверки документы; 

не препятствовать осуществлению уполномоченными должност-

ными лицами муниципального контроля в сфере благоустройства; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.». 

1.3. Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3, изложить в новой редак-

ции: 

«3.3.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатывае-

мых и утверждаемых распоряжением Администрации сельского поселе-

ния ежегодных планов в сфере благоустройства. 

Основанием для включения плановой проверки в План является 

истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя.». 

1.4. Подпункт 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3, изложить в новой редак-

ции: 

«3.3.2. В ежегодном Плане 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 предпри-

нимателями; 

цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

перечень документов, представление которых гражданином, юридиче-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/e5df2423e468bfaf0e1f73197a895a7966135331/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/e5df2423e468bfaf0e1f73197a895a7966135331/#dst100009


5 

 

ским лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дос-

тижения целей и задач проведения плановой проверки; 

дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

наименование органа муниципального контроля в сфере благоуст-

ройства, осуществляющего конкретную плановую проверку (при прове-

дении плановой проверки органами государственного контроля (надзора) 

и органом муниципального контроля в сфере благоустройства совместно 

указываются наименования всех участвующих в такой проверке орга-

нов).». 

1.5. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3, изложить в новой редак-

ции: 

3.4.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-

видуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 

контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения по-

средством направления копии распоряжения Администрации сельского 

поселения, Главы сельского поселения, заместителя Главы сельского по-

селения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электрон-

ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью и направленного по адресу электронной почты юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-

жится соответственно в едином государственном реестре юридических 

лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-

лей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступ-

ным способом.». 

1.6. Подпункт 3.5.1 пункта 3.5 раздела 3, изложить в новой редак-

ции: 

«3.5.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатывае-

мых и утверждаемых распоряжением Администрации сельского поселе-

ния ежегодных планов в сфере благоустройства. 

Плановая проверка проводится в сроки и только уполномоченным 

должностным лицом, указанными в распоряжении Администрации  

сельского поселения о проведении плановой проверки.». 

1.7. Подпункт 3.5.2 пункта 3.5 раздела 3, изложить в новой редак-

ции: 

«3.5.2. Плановая проверка проводится в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки. 

При проведении плановой проверки в соответствии с требования-

ми, установленными федеральным законом 294-ФЗ от 26.12.2008, может 

быть предусмотрена обязанность использования должностным лицом 

Администрации сельского поселения проверочных листов (списков кон-

трольных вопросов).». 

1.8. Абзац 3 подпункта 3.5.5 пункта 3.5 раздела 3, изложить в но-

вой редакции: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/e5df2423e468bfaf0e1f73197a895a7966135331/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/e5df2423e468bfaf0e1f73197a895a7966135331/#dst100009
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«Указанные в запросе документы представляются в виде копий, за-

веренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индиви-

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-

водителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные 

в запросе документы в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью.». 
1.9. Подпункт 3.5.9 пункта 3.5 раздела 3, изложить в новой редак-

ции: 

«3.5.9. Должностное лицо, которое проводит документарную про-

верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным 

должностным лицом юридического лица, индивидуальным предприни-

мателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В 

случае, если после рассмотрения представленных пояснений и докумен-

тов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля ус-

тановит признаки нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-

тов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе прове-

дения документарной проверки.». 
1.10.  Дополнить  подпункт 3.5.13 пункта 3.5 раздела 3 подпод-

пунктом 3.5.13.1 следующего содержания:  

«3.5.13.1. В случае, если проведение плановой или внеплановой 

выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, ру-

ководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в 

связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными дейст-

виями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполно-

моченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 

должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о не-

возможности проведения соответствующей проверки с указанием при-

чин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального 

контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-

сти 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.». 
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1.11. Подпункт 3.6.1 пункта 3.6 раздела 3, изложить в новой редак-

ции: 

«3.6.1. Основанием для проведения внеплановой проверки являет-

ся: 

3.6.1.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устране-

нии выявленного нарушения обязательных требований и (или) требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами;  

поступление в орган муниципального контроля заявления от юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя о предоставле-

нии правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласо-

вания) на осуществление иных юридически значимых действий, если 

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предос-

тавления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выда-

чи разрешения (согласования);». 

 3.6.1.2. Мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов меро-

приятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 

проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-

дующих фактах:  

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-

дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-

ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 

в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-

ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безо-

пасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера;  

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-

никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входя-

щим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
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дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

3.6.1.3. Поступление в Администрацию сельского поселения в сфе-

ре благоустройства обращений и заявлений граждан, в том числе инди-

видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от орга-

нов государственной власти, о фактах нарушения обязательных требова-

ний.». 

1.12. Подпункт 3.6.4 пункта 3.6 раздела 3, изложить в новой редак-

ции: 

«3.6.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпунктах 

3.6.1.2 - 3.6.1.3 пункта 3.6.2 настоящего Административного регламента, 

не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В 

случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может 

в соответствии с подпунктами 3.6.1.2 - 3.6.1.3 пункта 3.6.2 настоящего 

Административного регламента являться основанием для проведения 

внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального кон-

троля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обраще-

ния или заявления обязано принять разумные меры к установлению об-

ратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в 

форме электронных документов, могут служить основанием для прове-

дения внеплановой проверки только при условии, что они были направ-

лены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную ав-

торизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентифика-

ции.  

3.6.4.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о 

фактах, указанных в пункте 3.6.2 настоящего Административного регла-

мента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступив-

ших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 

ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответст-

вующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.6.4.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустив-

шем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нару-

шении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.6.2 

настоящего Административного регламента, уполномоченными должно-

стными лицами органа муниципального контроля может быть проведена 

предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 

предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнитель-

ных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, напра-

вивших заявления и обращения, представивших информацию, проводит-

ся рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального 

контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst318
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst318
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst318
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst318
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100127
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100127
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осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обя-

занности по представлению информации и исполнению требований ор-

ганов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть за-

прошены пояснения в отношении полученной информации, но представ-

ление таких пояснений и иных документов не является обязательным.  

3.6.4.3. По решению руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая про-

верка прекращаются, если после начала соответствующей проверки вы-

явлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для 

ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 

содержащиеся в обращении или заявлении.  

3.6.4.4. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с 

иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муни-

ципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 

обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 

заведомо ложные сведения.». 

1.13. Подподпункт 3.7.1.3 подпункта 3.7.1.  пункта 3.7 раздела 3, 

изложить в новой редакции: 

«3.7.1.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-

вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 

вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-

ному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-

мателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознаком-

лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсут-

ствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяе-

мого 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 про-

верки, хранящемуся в деле Администрации сельского поселения. 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, составив-

шего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усилен-

ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего дан-

ный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
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получения указанного документа в сфере благоустройства, считается по-

лученным проверяемым лицом.». 
1.14. Подподпункт 3.7.1.4 подпункта 3.7.1.  пункта 3.7 раздела 3, 

изложить в новой редакции: 

« 3.7.1.4. В случае, если для составления акта проверки необходи-

мо получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-

пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-

ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения ме-

роприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностно-

му лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-

дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 

под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, под-

писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муници-

пального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получе-

ния указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 

иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к 

экземпляру акта проверки в сфере благоустройства, хранящемуся в Ад-

министрации сельского поселения;». 

1.15. Подподпункт 3.7.1.6 подпункта 3.7.1.  пункта 3.7 раздела 3, 

изложить в новой редакции: 

«3.7.1.6. В журнале учета проверок уполномоченным должностным 

лицом, проводившим проверку, осуществляется запись о проведенной 

проверке, содержащая сведения о датах начала и окончания проведения 

проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 

предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 

а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-

ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их под-

писи. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удо-

стоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля (при наличии печати). 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись;». 

1.16. Подподпункт 3.7.2.4 подпункта 3.7.2.  пункта 3.7 раздела 3, 

изложить в новой редакции: 

«3.7.2.4. При отказе проверяемого лица дать расписку об ознаком-

лении 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 Админи-

страции сельского поселения. При наличии согласия проверяемого лица 

на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муни-

ципального контроля акт проверки может быть направлен в форме элек-
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тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, ино-

му должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-

ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю. При этом акт, направленный в форме электронного до-

кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, счи-

тается полученным проверяемым лицом;». 
1.17. Дополнить  пункт 3.7 раздела 3 подпунктом 3.7.5.  следующего 

содержания: 

          «3.7.5. При проведении мероприятий по контролю в сфере благоуст-

ройства, при которых не требуется взаимодействие органа муниципального 

контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

(далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями), это: 

плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, 

транспортных средств; 

административные обследования объектов земельных отношений; 

исследование и измерение параметров природных объектов окружаю-

щей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении 

государственного экологического мониторинга, социально-гигиенического 

мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации;  

измерение параметров функционирования сетей и объектов электро-

энергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и 

средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований при распро-

странении рекламы; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований при размеще-

нии информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством 

анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой 

(в том числе посредством использования федеральных государственных 

информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с феде-

ральным законом;  

другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные феде-

ральными законами, проводятся уполномоченными должностными лицами 

органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основа-

нии заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководите-

лем или заместителем руководителя органа муниципального контроля 
3.7.5.1. Порядок оформления и содержание заданий, и порядок оформ-

ления должностными лицами органа муниципального контроля результатов 
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мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюде-

ний, устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осущест-

вляющими нормативно-правовое регулирование в сфере благоустройства 

уполномоченными органами местного самоуправления 

3.7.5.2. В случае выявления нарушений обязательных требований, тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, должност-

ные лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей 

компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в 

письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа 

муниципального контроля мотивированное представление с информацией о 

выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о на-

значении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 3.6.1.2  настояще-

го Административного регламента. 

    3.7.5.3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 

обязательных требований Федерального закона, Администрация сельского 

поселения направляет юридическому лицу, индивидуальному предприни-

мателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований.». 

1.18. Пункт 5.7. раздела 5, изложить в новой редакции: 

«5.7. Сроки рассмотрения  жалобы 

5.7.1.При обращении заявителей в письменной форме срок рассмот-

рения письменного обращения не должен превышать 30 дней со дня реги-

страции такого обращения. При обращении заявителей посредством элек-

тронной почты ответ направляется электронной почтой (если иное не ука-

зано в обращении заявителя) в срок, не превышающий 30 дней со дня реги-

страции такого обращения. 

5.7.2 Содержание устной жалобы заносится в карточку личного 

приема заявителя. Если изложенные в устной жалобе факты и обстоятель-

ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 

на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного 

приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ по суще-

ству поставленных в жалобе вопросов.». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Ад-

министрации Ореховского сельского поселения в сети «Интернет». 

 

 

 
Глава сельского поселения  С.Ю.Серебряков 
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