
                             Собрание депутатов Комсомольского сельсовета 
                           Павловского района Алтайского края 
 
 

РЕШЕНИЕ 

от « 30 » сентября  2021 г.                                                                   №  55 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства, в том числе за соблюдением требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг на территории муниципального 

образования Комсомольский сельсовет 
 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.15.1 Федерального закона от 24.11.1995 №181 «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» Собрание депутатов Комсомольского сельсовета 
Павловского района Алтайского края решило: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства, в том числе за соблюдением требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг на территории 
муниципального образования Комсомольский сельсовет. 
2. Контроль за исполнением решения возложить на возложить на комиссию 
по бюджету и социальной политике  ( Урянская Н.А. ). 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального     
           опубликования / обнародования. 
 
 
 
 

Глава  сельсовета                                                                           В.П. Романович 
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                                     УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов  

Комсомольского сельсовета  
Павловского района  

от «30 » сентября г. № 55 
 
 

                    ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальном контроле в сфере благоустройства, в том числе за 

соблюдением требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг на территории муниципального образования Комсомольский сельсовет 

1.Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства, в том числе за соблюдением 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг на 
территории муниципального образования Комсомольский сельсовет 

Предмет муниципального контроля: соблюдение требований правил 
благоустройства муниципального образования,  Федерального закона от 24.11.1995 
№33- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», других 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
изданных в целях обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, исполнение решений, принимаемых 
по результатам контрольных мероприятий. 

 Контрольный орган, уполномоченный на осуществление муниципального 
контроля: Администрация Комсомольского сельсовета. 

Должностные лица, имеющие право от имени Контрольного органа 
осуществлять муниципальный контроль:  

1) глава администрации  Комсомольского сельсовета; 

2) Права и обязанности инспектора: 

1. Инспектор обязан: 
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы контролируемых лиц; 
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, 



принимать меры по обеспечению исполнения решений контрольных органов 
вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия 
на законном основании и в соответствии с их назначением только во время 
исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей 
информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае 
взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и 
совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 
иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление 
неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние 
установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, 
а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении 
контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при 
проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с 
контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, 
присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и 
документы, относящиеся к предмету государственного контроля, муниципального 
контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного 
мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование 
предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами 
контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 
контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) 
документами, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать 
необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, 
неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 



11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 
сроки проведения контрольных  мероприятий и совершения контрольных  
действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и 
органов местного самоуправления. 

2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих 
полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в 
соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного органа о 
проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные 
объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения 
обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других 
работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений 
по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также представления документов для копирования, 
фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 
информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к 
предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести 
опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения 
доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению 
безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать 
решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений 
обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 
инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о 
видах контроля, положением о виде контроля. 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 
Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 

контроля не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде 
контроля, общими требованиями к организации и осуществлению вида 



муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской 
Федерации. Плановые контрольные мероприятия,  внеплановые контрольные 
мероприятия проводятся с учетом особенностей, установленных статьями 61 и 66 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

3. Перечень профилактических мероприятий, 
проводимых при осуществлении муниципального 

контроля  
1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) меры стимулирования добросовестности; 
4) объявление предостережения; 
5) консультирование; 
6) самообследование; 
7) профилактический визит. 

 

4. Виды контрольных мероприятий, проведение которых возможно в 
рамках осуществления вида контроля, и перечень допустимых 
контрольных действий в составе каждого контрольного мероприятия 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование 
4) инспекционный визит, при котором могут проводится: 
 осмотр; 
 опрос; 
 получение письменных объяснений; 
 инструментальное обследование; 
5) рейдовый осмотр, включающий: 
 осмотр; 
 опрос; 
 получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование; 
испытание; 
экспертиза; 
эксперимент; 
6) документарная проверка 
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 

действия: 
 получение письменных объяснений; 
 истребование документов; 
экспертиза; 
7) выездная проверка, включающая: 
осмотр; 
досмотр; 
 опрос; 



получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование; 
испытание; 
 экспертиза; 
 эксперимент. 

 
В случае болезни, нахождения за пределами Алтайского края, иных случаях, 

при которых невозможно присутствие контролируемого лица при проведении 
контрольного мероприятия, индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в контрольный орган. 

5. Досудебное обжалование 
Решения, действия (бездействие) должностного лица, осуществляющего 

муниципальный контроль, могут быть обжалованы вышестоящему должностному 
лицу или в суд. 

 


	Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства, в том числе за соблюдением требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг на территории...
	УТВЕРЖДЕНО
	ПОЛОЖЕНИЕ
	о муниципальном контроле в сфере благоустройства, в том числе за соблюдением требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг на территории муниципального образован...
	1.Общие положения
	3. Перечень профилактических мероприятий, проводимых при осуществлении муниципального контроля
	5. Досудебное обжалование


