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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     05.03.2019  г. 

  КАРАР

№  1

О внесении изменении в постановление Главы от
17  октября  2018  года  №   3  «Об  утверждении
Положения  о  муниципальном  контроле  в  сфере
благоустройства  на  территории
Большенуркеевского  сельского  поселения
Сармановского муниципального района»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным
законом  от  26.12.2008  №   294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  и муниципального
контроля  (с  изменениями  на  27  декабря  2018  года),  Уставом  Большенуркеевского  сельского
поселения постановляю: 

1. Внести в постановление Главы от 17 октября  2018 года № 3 «Об утверждении Положения
о  муниципальном  контроле  в  сфере  благоустройства  на  территории  Большенуркеевского
сельского поселения Сармановского муниципального района» следующие изменения:

1) Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:

«3.4.  В  распоряжении  или  приказе  руководителя,  заместителя  руководителя  органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля указываются:

1)  наименование  органа  государственного  контроля  (надзора)  или органа  муниципального
контроля, а также вид (виды) государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

2)  фамилии,  имена,  отчества,  должности  должностного  лица  или  должностных  лиц,
уполномоченных  на  проведение  проверки,  а  также  привлекаемых  к  проведению  проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;

3)  наименование  юридического  лица  или  фамилия,  имя,  отчество  индивидуального
предпринимателя,  проверка  которых  проводится,  места  нахождения  юридических  лиц  (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;



5.1)  подлежащие  проверке  обязательные  требования  и  требования,  установленные
муниципальными  правовыми  актами,  в  том  числе  реквизиты  проверочного  листа  (списка
контрольных  вопросов),  если  при  проведении  плановой  проверки  должен  быть  использован
проверочный лист (список контрольных вопросов);

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

7) перечень  административных регламентов по осуществлению государственного контроля
(надзора), осуществлению муниципального контроля;

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

9) даты начала и окончания проведения проверки;
10)  иные  сведения,  если  это  предусмотрено  типовой  формой  распоряжения  или  приказа

руководителя,  заместителя  руководителя  органа  государственного  контроля  (надзора),  органа
муниципального контроля.

2) Пункт 3.8. изложить в следующей редакции: 

«3.8. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств,  обособленных  структурных  подразделений)  и  индивидуальных
предпринимателей указываются следующие сведения:

1)  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 предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4)  наименование  органа  государственного  контроля  (надзора)  или органа  муниципального

контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки
органами государственного  контроля  (надзора),  органами муниципального  контроля  совместно
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.».

3) Абзац 6 пункта 3.10 изложить в следующей редакции:

«Обращения  и  заявления,  не  позволяющие  установить  лицо,  обратившееся  в  орган
государственного  контроля  (надзора),  орган  муниципального  контроля,  а  также  обращения  и
заявления,  не  содержащие  сведений  о  фактах,  указанных  в  пункте  2  части  2  статьи  10
Федерального  закона  от  26.12.2008  №   294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  и
муниципального контроля», не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
В  случае,  если  изложенная  в  обращении  или  заявлении  информация  может  в  соответствии  с
пунктом  2  части  2  статьи  10 Федерального  закона  от  26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  являться  основанием  для  проведения
внеплановой проверки,  должностное  лицо  органа  государственного  контроля  (надзора),  органа
муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения
или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и
заявления,  направленные  заявителем  в  форме  электронных  документов,  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.».



4) Пункт 3.12. изложить в следующей редакции:
«3.12 В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2)  наименование  органа  государственного  контроля  (надзора)  или  органа  муниципального
контроля;
3)  дата  и  номер  распоряжения  или  приказа  руководителя,  заместителя  руководителя  органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
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 индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7)  сведения  о  результатах  проверки,  в  том  числе  о  выявленных  нарушениях  обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и
о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного
должностного  лица или уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  его  уполномоченного  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.

5) Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:

«5.2. Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля при проведении проверки обязаны:

1)  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  полномочия  по  предупреждению,  выявлению  и
пресечению нарушений обязательных требований и требований, 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 или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее
проведении в соответствии с ее назначением;

4)  проводить  проверку  только  во  время  исполнения  служебных  обязанностей,  выездную
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа
руководителя,  заместителя  руководителя  органа  государственного  контроля  (надзора),  органа
муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона
от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  копии
документа о согласовании проведения проверки;

5)  не  препятствовать  руководителю,  иному  должностному  лицу  или  уполномоченному
представителю юридического  лица,  индивидуальному предпринимателю,  его  уполномоченному
представителю  присутствовать  при  проведении  проверки  и  давать  разъяснения  по  вопросам,
относящимся к предмету проверки;
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6)  предоставлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или  уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 




