
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Катав-Ивановского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

 

«28» августа 2018 г.                                                                                       № 57 

 

Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в 

сфере благоустройства  

территории Катав-Ивановского 

городского поселения. 

 

В соответствии  с  Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Катав-Ивановского городского поселения, Совет депутатов Катав-

Ивановского городского поселения 

 

РЕШАЕТ: 

 

       1.Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства территории Катав-Ивановского городского поселения 

(Приложение 1). 

       2. Настоящее Решение  вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения                                  Г.Ф.Федосеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Решению 

Совета депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения 

от  «28» августа 2018г. № 57 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

территории Катав-Ивановского городского поселения 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства территории Катав-Ивановского городского поселения (далее 

- Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля", иными правовыми актами и устанавливает 

порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Катав-Ивановского городского поселения. 

2. Органом муниципального контроля в сфере благоустройства  

территории Катав-Ивановского городского поселения является Управление 

городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения (далее — орган муниципального контроля в сфере 

благоустройства). 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства территории Катав-

Ивановского городского поселения – это деятельность уполномоченного 

органа по организации и проведению на территории Катав-Ивановского 

городского поселения проверок соблюдения физическими и юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства 

(далее – обязательные требования). 

3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства территории Катав-

Ивановского городского поселения осуществляется должностными лицами 

Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-

Ивановского городского поселения (далее — должностные лица органа). 

4. Целью муниципального контроля в сфере благоустройства является 

контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
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установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

благоустройства. 

5. Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства 

основывается на следующих принципах: 

1) соблюдении законодательства Российской Федерации, Челябинской 

области и нормативных правовых актов Катав-Ивановского городского 

поселения; 

2) соблюдении прав и законных интересов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3) открытости и доступности для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан информации об осуществлении 

муниципального контроля, о правах и обязанностях органов муниципального 

контроля, его должностных лиц при проведении проверок; 

4) объективности и всесторонности осуществления муниципального 

контроля, а также достоверности результатов проводимых проверок; 

5) возможности обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля. 

 

II. Порядок осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 

6. Проведение муниципального контроля в сфере благоустройства 

осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в порядке и с 

соблюдением процедур, установленных Федеральным законом. Плановые 

проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок, 

утверждаемого органом муниципального контроля в сфере благоустройства. 

7. Орган муниципального контроля в сфере благоустройства 

представляет в Катав-Ивановскую городскую прокуратуру проекты 

ежегодных планов проведения плановых проверок в срок до 1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок. 

8. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 

следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества граждан и 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
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3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального района. 

9. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль в 

сфере благоустройства, при проведении плановой проверки обязаны 

использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

10. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) 

разрабатываются и утверждаются Постановлением Администрации Катав-

Ивановского городского поселения в соответствии с общими требованиями, 

определяемыми Правительством Российской Федерации. 

11. Использование проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) осуществляется при проведении плановой проверки всех 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

12. Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые 

при проведении плановой проверки, содержат вопросы, затрагивающие 

предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю 

обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым 

с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

13. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в 

проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

14. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду 

являются основания, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ 

15. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки 

является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может 

являться только исполнение выданного органом муниципального контроля в 

сфере благоустройства предписания. 

16. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 
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Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ, может быть проведена 

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 

заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 

возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 

исполнению требований органа муниципального контроля в сфере 

благоустройства. 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. 

17. По решению руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля в сфере благоустройства предварительная 

проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 

соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 

явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 

недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

18. План проверок размещается на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru  после 

согласования с Катав-Ивановской городской прокуратурой. 

19. Должностное лицо проводит проверку на основании распоряжения 

органа муниципального контроля в сфере благоустройства. 

20. По результатам проверки оформляется акт проверки соблюдения 

законодательства, с соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом. 

В случае если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
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повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 

муниципального контроля в сфере благоустройства составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального 

контроля в сфере благоустройства в течение трех месяцев со дня составления 

акта о невозможности 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. 

21. В случае выявления административного правонарушения, входящего 

в компетенцию органа муниципального контроля в сфере благоустройства, 

должностным лицом в соответствии с законодательством выдается 

предписание об устранении выявленных нарушений, о прекращении 

нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, о проведении других 

мероприятий, предусмотренных законодательством. 

Предписание должно содержать фамилию, имя, отчество должностного 

лица, выдавшего предписание, его должность, наименование юридического 

лица, а также фамилию, имя, отчество физического лица - субъекта проверки, 

в отношении которого выдано предписание, конкретизированное требование 

(перечень требований), которое обязан выполнить субъект проверки, ссылки 

на нормативные акты, срок устранения правонарушения и дату выдачи 

предписания. 

Предписание должно быть подписано субъектом проверки (для 

юридического лица - его законным представителем). При отказе от подписи в 

получении предписания в нем делается соответствующая отметка об этом, и 

оно направляется субъекту проверки по почте с уведомлением о вручении. 

В случае выявления нескольких нарушений, устранение которых 

подразумевает существенное отличие объемов работ и, соответственно, 

сроков их исполнения, уполномоченное должностное лицо дает несколько 

предписаний по каждому из указанных правонарушений. 

22. При неисполнении предписаний в указанные сроки в установленном 

порядке должностное лицо направляет в уполномоченные органы материалы, 

связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 

возбуждении административных дел по признакам административных 



правонарушений. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, должностное лицо направляет в уполномоченные 

органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для 

решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений. 

23. По окончании проверки должностное лицо, проводившее проверку, 

осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 

случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

24. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, а 

также гражданин при проведении проверки имеют право обжаловать 

действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля в 

сфере благоустройства, повлекшие за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или гражданина при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

25. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся должностными 

лицами органа муниципального контроля в сфере благоустройства в 

пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких 

мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя 

органа муниципального контроля в сфере благоустройства. 

26. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностным лицом органа 

муниципального контроля в сфере благоустройства принимают в пределах 

своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 

направляют в письменной форме руководителю или заместителю 

руководителя органа муниципального контроля в сфере благоустройства 

мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях 

для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 

основаниям, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ. 

27. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 
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взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, указанных в Федеральном законе, 

орган муниципального контроля в сфере благоустройства направляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

 

III. Права и обязанности должностных лиц 

 

28. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю в 

сфере благоустройства должностное лицо обязано: 

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 

настоящего Федерального закона, 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; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
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предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 

при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 

(или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 03.11.2015 N 306-ФЗ) 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей 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 государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 

от 01.05.2016 N 127-ФЗ) 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Федеральным законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
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12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 

административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 

проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

 

IV. Права и обязанности лиц, в отношении которых 

осуществляется муниципальный контроль 

 

29. Граждане, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 

представители, руководители, иные должностные лица или уполномоченные 

представители юридических лиц при проведении мероприятий контролю в 

сфере благоустройства имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

настоящим Федеральным законом; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 

собственной инициативе; 

3) 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 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

30. Граждане, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 

представители, руководители, иные должностные лица или уполномоченные 

представители юридических лиц, допустившие нарушение Федерального 

закона, настоящего Положения, необоснованно препятствующие проведению 

проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписаний органа муниципального контроля в сфере 

благоустройства об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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