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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 28.02.2013 № 25 
д. Ореховно 
Об утверждении Положения о 
порядке осуществления муни-
ципального контроля в Оре-
ховском сельском поселении и 
перечня должностных лиц Ад-
министрации Ореховского 
сельского поселения уполно-
моченных на осуществление 
муниципального контроля 
 

 
В связи с осуществлением полномочий  по муниципальному контролю 

на территории Ореховского сельского поселения, в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  «О защите прав юридиче-
ских лиц  и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Администра-
ция Ореховского сельского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке осуществления муниципального контроля в Оре-

ховском сельском поселении; 
перечень должностных лиц Администрации Ореховского сельского по-

селения уполномоченных на осуществление муниципального контроля.  
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения". 
 
 

Глава сельского поселения        С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено 

постановлением Администрации 
сельского поселения 
от 28.02.2013 № 25 

                                                                              
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления муниципального контроля 
в Ореховском сельском поселении 

 
 1. Общие положения 
 Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального кон-
троля в Ореховском сельском поселении (далее Положение) определяет по-
рядок осуществления муниципального контроля Администрацией Орехов-
ского сельского поселения и ее структурными подразделениями, уполномо-
ченными на организацию и проведение на территории Ореховского сельско-
го поселения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями требований, установленных муниципальными право-
выми актами. 
 2. Порядок осуществления муниципального контроля 
 2.1. К полномочиям Администрации Ореховского сельского поселения 
и ее структурных подразделений, осуществляющих муниципальный кон-
троль (далее  орган муниципального контроля), относятся: 
 организация и осуществление муниципального контроля на территории 
Ореховского сельского поселения; 
 разработка и принятие административных регламентов проведения 
проверок при осуществлении муниципального контроля; 
 организация и проведение мониторинга эффективности муниципально-
го контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика 
проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации; 
 осуществление иных, предусмотренных федеральными законами, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, 
полномочий. 
 2.2. Проверка осуществляется на основании распоряжения Админист-
рации  сельского поселения, подготовленного в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». Проверка может проводиться только должност-
ным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении 
Администрации  сельского поселения. 
 2.3. В распоряжении Администрации  сельского поселения указывают-
ся: 

 1) наименование органа муниципального контроля; 
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 2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке требования, установленные муниципальными правовыми актами 
Ореховского сельского поселения; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий 
по контролю; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки; 
 9) даты начала и окончания проведения проверки. 

 2.4. Распоряжение на проведение муниципального контроля подлежит 
регистрации в журнале проведения проверок, где указываются: 

дата выдачи распоряжения; 
регистрационный номер распоряжения; 
должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки; 
лицо, в отношении которого проводится проверка; 
номер акта проверки. 
Заверенная печатью копия распоряжения Администрации  сельского 

поселения вручается под роспись руководителю или иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется проверка, с 
одновременным предъявлением служебных удостоверений. 

2.5. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа муни-
ципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с адми-
нистративными регламентами проведения мероприятий по контролю и по-
рядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности. 

2.6. Муниципальный контроль включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок. 

2.6.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами. 
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Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов про-

ведения плановых проверок, утверждаемых Администрацией Ореховского 
сельского поселения. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
Утвержденный план проведения плановых проверок доводится до све-

дения заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте 
Ореховского сельского поселения в сети Интернет. 

Проект ежегодных планов проведения плановых проверок в срок до             
1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, на-
правляется в  прокуратуру Мошенского района Новгородской области. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-
ведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя. 

Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выезд-
ной проверки в порядке, установленном статьями 11 и 12 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон 
№ 294-ФЗ). 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих дней 
до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

2.6.2. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда. 

2.6.2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государст-
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венной власти, органов местного са- моуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государст-
ва, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации. 

2.6.2.2. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки, 
подлежащей согласованию в органах прокуратуры, является поступление в 
органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля об-
ращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, сведений из средств массовой информации о следующих 
фактах (подпункты "а" и "б" п.2 ч.2 ст.10 Федерального закона  № 294-ФЗ): 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-
шееся в органы государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о таких фак-
тах, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки в порядке, установленном статьями 11 и 12 Феде-
рального закона № 294-ФЗ. 

 
 3. Порядок оформления результатов проверки 

3.1. По результатам проверки должностными лицами органа муници-
пального контроля, проводящими проверку, в двух экземплярах составляется 
акт по форме, утвержденной приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 30.04.2009 № 141. 

3.2. В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
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2) наименование органа муни- ципального контроля; 
3) дата и номер распоряжения Администрации  сельского поселения; 
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество 
и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индиви-
дуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях требований, установленных муниципальными правовыми актами 
Ореховского сельского поселения, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актами про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения 
о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку. 

3.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, ис-
пытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работни-
ков индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответствен-
ность за нарушение требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные свя-
занные с результатами проверки документы или их копии. 

3.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо отказе в ознаком-
лении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 
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3.5. В случае если для составле- ния акта проверки необходимо полу-

чить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

В акте проверки указываются дата, время, продолжительность и место 
проведения проверки. 

3.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

3.7. В случае если для проведения внеплановой проверки требуется со-
гласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки на-
правляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта про-
верки. 

3.8. В случае выявления при проведении проверки нарушений юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами Ореховского сельского поселения, 
должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, преду-
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности. 

3.9. В случае если при проведении проверки установлено, что деятель-
ность юридического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняе-
мые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную уг-
розу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального 
контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению причине-
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ния вреда или прекращению его при- чинения вплоть до временного запре-
та деятельности юридического лица, его филиала, представительства, струк-
турного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, уста-
новленном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоро-
вья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения 
граждан, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей лю-
бым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда 
и способах его предотвращения. 

3.10. Ответственность органа муниципального контроля, его должно-
стных лиц при проведении проверки устанавливается в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 

____________________________ 
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 Утвержден 

постановлением Администрации 
 сельского поселения 
от 28.02.2013 № 25 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Администрации Ореховского сельского поселения 

уполномоченных на осуществление  муниципального контроля 
 

Глава сельского поселения; 
Заместитель Главы администрации сельского поселения; 
Специалист 1 категории Администрации сельского поселения; 
Служащие Администрации сельского поселения. 

__________________________ 
 


