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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от                                                                                                                            № ___       

поселок Первомайский 

                            
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

 Первомайского сельского поселения Ленинградского  района  

 от 25 мая 2017 года №  29 «Об утверждении административного 

 регламента исполнения администрацией Первомайского сельского  

поселения Ленинградского района муниципальной функции по  

осуществлению муниципального контроля за сохранностью  

автомобильных дорог местного значения в границах  

населенных пунктов Первомайского сельского поселения» 

 

 

 

 В соответствии Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 

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

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля» в редакции от 1 мая  2017 года, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с    постановлением Правительства  

от 15 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных ре-

гламентов исполнения государственных функций и административных регла-

ментов предоставления государственных услуг», на основании Устава  Перво-

майского сельского поселения  Ленинградского района   п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в постановление администрации    Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района  от  25мая    2017 года №  29 «Об утвержде-

нии административного регламента исполнения администрацией Первомайско-

го сельского поселения Ленинградского района муниципальной функции по  

осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов Первомайско-

го сельского поселения»  следующие изменения: 

           пункт 1.8 статьи 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:  

        «При осуществлении мероприятий по муниципальному дорожному 

контролю должностное лицо администрации обязано: 

Должностные лица органа муниципального контроля при проведении про-

верки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-



ждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения  руководителя  органа 

муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения органа муниципального контроля и в случае, предусмот-

ренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 294-ФЗ, копии документа о со-

гласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-

нимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведе-

нии проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету про-

верки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринима-

телю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении 

проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полу-

ченными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциаль-

ной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружаю-

щей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, 

в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, 

документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, 

входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-

ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 

интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Фе-

деральным законом; 
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12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено зако-

нодательством Российской Федерации; 

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководите-

ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-

вителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его 

наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-

рок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринима-

теля»;  

      пункт1.9 статьи 1 «Общие положения» дополнить абзацами следующе-

го содержания:  

«привлекать к участию в проверке Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномочен-

ного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации. 

   вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа муници-

пального контроля, признанных в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая 

упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих 

бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.» 

  пункт 3.3.2  статьи 3 «Состав, последовательность и сроки выполне-

ния административных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных проце-

дур (действий) в  электронной форме» изложить в следующей редакции:  

«3.3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами. 

 2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении право-

вого статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления от-

дельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 

иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне-

плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

 3) мотивированное представление должностного лица органа муници-

пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по кон-

тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 

администрацию муниципального образования обращений и заявлений граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-

ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 



 а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-

ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

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

ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-

бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-

нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

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

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-

зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-

рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

 в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осу-

ществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заяви-

тель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юри-

дическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не 

было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

 4) на основании требования прокурора о проведении внеплановой про-

верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы про-

куратуры материалам и обращениям. 

  Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившее-

ся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не со-

держащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, не 

могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, 

если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответ-

ствии с подпунктом 3 настоящего пункта являться основанием для проведения 

внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля 

при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заяв-

ления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных доку-

ментов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 

только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указан-

ных в настоящем пункте, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 

поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также резуль-

таты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответству-

ющих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 



При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных 

требований либо о фактах, указанных в  настоящем пункте, уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведе-

на предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 

предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных 

сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших за-

явления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 

документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имею-

щихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложе-

ния на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполне-

нию требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной 

проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 

запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление 

таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустив-

ших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о 

нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в   настоящем 

пункте, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля 

подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой про-

верки по основаниям, указанным в подпункте 3 настоящего пункта. По резуль-

татам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 

индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

По решению руководителя органа муниципального контроля предвари-

тельная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала со-

ответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 

явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недосто-

верные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

   Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыс-

кании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи 

с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в за-

явлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»; 

     пункт 3.4.1.2  статьи 3 «Состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в  электронной форме» изложить в следующей редак-

ции:  

«3.4.1.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, обязаны: 

 1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-



нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вре-

да жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-

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

том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-

дарства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или му-

ниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными законами; 

 2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-

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

кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-

став национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государ-

ства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших вы-

явленные нарушения, к ответственности. 

 В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделе-

ния, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 

предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-

дов 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, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-

дарства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан 

незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или пре-

кращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юриди-

ческого лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продук-

ции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружаю-

щей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 
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информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвраще-

ния.»; 

  пункт 3.4.1.4  статьи 3 «Состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в  электронной форме» изложить в следующей редак-

ции:  

« Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-

го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-

телю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа про-

веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-

нящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муни-

ципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществ-

ление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного кон-

троля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть 

направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руково-

дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-

дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-

ставившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим под-

тверждение получения указанного документа, считается полученным проверя-

емым лицом.»; 

  пункт 3.4.1.5  статьи 3 «Состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в  электронной форме» изложить в следующей редак-

ции:  
«В случае, если для составления акта проверки необходимо получить за-

ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 



трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-

лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-

ченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного доку-

мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственно-

го контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечива-

ющим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление 

о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа при-

общаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государ-

ственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.»; 

  пункт 3.4.1.9  статьи 3 «Состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в  электронной форме» изложить в следующей редак-

ции:  
«3.4.1.9 Особенности организации и проведения в 2017 - 2018 годах пла-

новых проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении 

субъектов малого предпринимательства. 

 Если иное не установлено абзацем вторым настоящего пункта, с 1 января 

2017 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отноше-

нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соот-

ветствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятель-

ности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федера-

ции в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ.  

 При наличии информации о том, что в отношении указанных в абзаце 

первом настоящего пункта лиц ранее было вынесено вступившее в законную 

силу постановление о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, или административного нака-

зания в виде дисквалификации или административного приостановления дея-

тельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании 

лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года 

N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты оконча-

ния проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановле-

ние либо принято такое решение, прошло менее трех лет, орган государствен-

ного контроля (надзора), орган муниципального контроля при формировании 
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ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять решение о 

включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в от-

ношении таких лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9  Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, а также иными федераль-

ными законами, устанавливающими особенности организации и проведения 

проверок. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо 

сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26 де-

кабря 2008 года № 294-ФЗ, приводится информация об указанном постановле-

нии либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания про-

ведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо при-

нято решение. 

 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в 

орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана 

проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что 

проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нару-

шение положений настоящего пункта. Порядок подачи заявления, перечень 

прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического 

лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринима-

тельства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения про-

верки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения 

соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых прове-

рок определяются Правительством Российской Федерации. 

  При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 

2017 и 2018 годы орган муниципального контроля обязан с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию 

об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого 

предпринимательства.  

  Должностные лица органа муниципального контроля перед проведением 

плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-

ному предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание по-

ложений настоящего пункта. В случае представления должностным лицам ор-

гана муниципального контроля при проведении плановой проверки докумен-

тов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к лицам, 

указанным в абзаце первом настоящего пункта, и при отсутствии оснований, 

предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, проведение плановой 

проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт. 

 Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящего 

пункта является грубым нарушением требований законодательства о муници-

пальном контроле и влечет недействительность результатов проверки в соот-

ветствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона №294-ФЗ.»; 

пункт 4.5  статьи 4  « Порядок и формы контроля за осуществлени-

ем муниципального дорожного контроля» изложить в следующей редак-

ции:  
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«В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального кон-

троля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами про-

филактики нарушений.  

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными долж-

ностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муни-

ципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на 

проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместите-

лем руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля. 

 К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется вза-

имодействие органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-

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

цами, индивидуальными предпринимателями), относятся: 

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

транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона 

№294-ФЗ; 

2) административные обследования объектов земельных отношений; 

3) исследование и измерение параметров природных объектов окружаю-

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

дарственного экологического мониторинга, социально-гигиенического монито-

ринга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электро-

энергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств 

связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и высокоча-

стотных устройств гражданского назначения, в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распростра-

нении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении 

информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации; 



7) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством 

анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и ин-

дивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в 

том числе посредством использования федеральных государственных инфор-

мационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным за-

коном; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные феде-

ральными законами. 

  В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального 

государственного контроля (надзора) мероприятия по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями могут 

осуществляться с привлечением органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля государственных или муниципальных 

учреждений, иных организаций. В этом случае положением о виде федерально-

го государственного контроля (надзора) должны определяться условия участия 

государственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприя-

тий по контролю, в том числе положения, не допускающие возникновения кон-

фликта интересов. 

- обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для 

каждого вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также тек-

стов соответствующих нормативных правовых актов; 

- осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъясни-

тельной работы в средствах массовой информации и иными способами. В слу-

чае изменения обязательных требований органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля подготавливают и распространяют 

комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведе-

нии необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 

на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 



-  обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практи-

ки осуществления в соответствующей сфере деятельности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и размещение на официальных 

сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указани-

ем наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требова-

ний с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений; 

-  выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5 - 7 настоящей статьи, если иной порядок 

не установлен федеральным законом. Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответ-

ствующие обязательные требования, требования, установленные муниципаль-

ными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, 

а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 

нарушению этих требований. 

- при условии, что иное не установлено федеральным законом, при нали-

чии у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обя-

зательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контро-

лю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях 

и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 

подтверждено), информации от органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсут-

ствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требова-

ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причи-

нило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к воз-

никновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ли-

бо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридиче-

ское лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответ-

ственности за нарушение соответствующих требований, орган государственно-

го контроля (надзора), орган муниципального контроля объявляют юридиче-



скому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопу-

стимости нарушения обязательных требований и предлагают юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению со-

блюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предо-

стережении срок орган государственного контроля (надзора), орган муници-

пального контроля. 

- В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указан-

ных, нарушений обязательных требований, требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля принимают в пределах 

своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют 

в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа гос-

ударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля мотивиро-

ванное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия 

при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пунк-

те 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона. 

- В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обяза-

тельных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона 

№294-ФЗ, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-

лю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.». 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

          3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

                       

 

Глава Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        Ю.В.Грицик  

 

 

Проект подготовил и внес: 

Землеустроитель администрации 

Первомайского сельского поселения                                                С.Ю.Троценко 

 



 

 

 

Проект согласован: 

Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Первомайского сельского поселения                         М.П.Малыш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


