Дума Сладковского сельского поселения
Слободо-Туринского муниципального района
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 24.12.2021 № 329-НПА

с. Сладковское

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории Сладковского сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, Дума
Сладковского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.
Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на
территории Сладковского сельского поселения, утвержденное решением Думы Сладковского
сельского поселения от 27.08.2021 № 300-НПА, следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить пункт 1 Раздела I Положения абзацем следующего содержания:
«Перечень обязательных требований, проверка которых осуществляется при проведении
муниципального контроля в сфере благоустройства, размещается на официальном сайте
Сладковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(https://сладковское .рф).».
1.2. Дополнить Раздел I Положения пунктом 9 следующего содержания:
«9. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории опережающего
социально - экономического развития, расположенной в границах Сладковского сельского
поселения, в отношении резидентов указанной территории осуществляется с особенностями,
предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473 - ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации.».
1.3. Пункт 3 Раздела Ш Положения изложить в следующей редакции:
«3. Решение об отнесении контролируемых лиц к определенной категории риска (за
исключением категории низкого риска) утверждается нормативным правовым актом
контрольного органа.».
1.4. Дополнить Раздел IV Положения пунктом 2 следующего содержания:
«2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении
объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются положением
о виде контроля соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). Периодичность плановых
контрольных мероприятий определяется по каждому виду контрольных мероприятий для
каждой категории риска с учетом положений, установленных с учетом требований статьи 25
Закона № 248 - ФЗ.
Для объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, устанавливается
средняя частота проведения плановых контрольных мероприятий - не менее одного
контрольного мероприятия в четыре года и не более одного контрольного мероприятия в два
года.
Для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, устанавливается
минимальная частота проведения плановых контрольных мероприятий - не менее одного
контрольного мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного мероприятия в три года.

Для объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные
мероприятия не проводятся.».
1.5. Пункт 1 Раздела V Положения изложить в следующей редакции:
«1. Администрацией при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства могут проводиться следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) меры стимулирования добросовестности;
4) объявления предостережения;
5) консультирование;
6) самообследование;
7) профилактический визит.».
1.6. Подраздел 1 Раздела VI Положения изложить в следующей редакции:
«Подраздел 1. Общие положения об осуществлении муниципального контроля
1. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона
№ 248 - ФЗ и пункта 9 настоящего Положения муниципальный контроль в сфере
благоустройства осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.
2. С учетом требований части 2 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ и пункта 9 настоящего
Положения все внеплановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства могут проводиться только после согласования с органами
прокуратуры.
3. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется распоряжением
Администрации, подписанным Главой Администрации либо иным уполномоченным на
подписание таких распоряжений должностным лицом Администрации.
В решении о проведении контрольного мероприятия указываются следующие сведения:
- дата, время и место выпуска решения;
- кем принято решение;
- основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
- вид контроля;
- фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение
контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного
(надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации,
привлекаемой к проведению такого мероприятия;
- объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное)
мероприятие;
- адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное
(надзорное) мероприятие;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
адрес
организации
(ее филиалов,
представительств,
обособленных
структурных
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
- вид контрольного (надзорного) мероприятия;
- перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного
(надзорного) мероприятия;
- предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
- проверочные листы, если их применение является обязательным;
- дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок
непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом;

- перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией
необходимо для оценки соблюдения обязательных требований;
- иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
4. Фотографии, аудио - и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств,
должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение
обязательных требований. Фотографии, аудио - и видеозаписи, используемые для
доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного
мероприятия.
5. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных
действий, доказательств нарушения обязательных требований могут использоваться
фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств при проведении
контрольных мероприятий, за исключением:
а) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной
тайне;
б) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к
режимным и особо важным объектам.
6. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видеозаписи:
а) для фиксации хода и результатов контрольного мероприятия осуществляются
ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка и видеозапись ;
б) фотосъемка, аудио- и видеофиксация проводятся инспектором, назначенным
ответственным за проведение контрольного мероприятия, посредством использования
видеорегистраторов, беспилотных летательных аппаратов, фотоаппаратов, диктофонов,
видеокамер, а также мобильных устройств (телефоны, смартфоны, планшеты);
в) оборудование, используемое для проведения фото- и видеофиксации, должно иметь
техническую возможность отображения на фотоснимках и видеозаписи текущей даты и
времени, а также сохранения данных о месте съемки (координат);
г) аудиозапись ведет инспектор, назначенный ответственным за проведение
контрольного мероприятия должностным лицом;
д) при проведении фото - и видеофиксации должны соблюдаться следующие требования:
необходимо применять приемы фиксации, при которых исключается возможность
искажения свойств объекта контроля;
следует обеспечивать условия фиксации, при которых полученные фотоснимки,
видеозапись максимально точно и полно отображают свойства объектов контроля;
е) информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте
контрольного мероприятия с указанием типа и марки оборудования, с помощью которого
проводилась фиксация;
ж) фото-, аудио- и видеоматериалы являются приложением к акту контрольного
мероприятия;
з) акт контрольного мероприятия и прилагаемые материалы к нему подлежат хранению
в органе контроля в течение 3 лет с даты окончания контрольного мероприятия
7. С учетом требований части 8 статьи 31 Закона № 248-ФЗ индивидуальный
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в
Администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного
мероприятия в случаях (при предоставлении документов, подтверждающих уважительность
причин невозможности присутствия):
1) введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Российской
Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима военного положения на всей
территории Российской Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима
контртеррористической операции;
2) прохождение лечения на стационаре медицинского учреждения;
3) личного характера (смерть близкого родственника);

4) непреодолимой силы в отношении контролируемого лица (катастрофы, аварии,
несчастные случаи);
5) иных причин, признанных органом муниципального контроля, уважительными.
8.
Права контролируемых лиц при участии в контрольном мероприятии предусмотрены
статьей 36 Закона № 248 - ФЗ.».
1.7. Пункт 1 подраздела 2 Раздела VI Положения изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется посредством
проведения следующих контрольных мероприятий:
1)при взаимодействии с контролируемым лицом:
-инспекционный визит;
-рейдовый осмотр;
-документарная проверка;
-выездная проверка.
2) без взаимодействия с контролируемым лицом:
-наблюдение за соблюдением обязательных требований;
-выездное обследование.».
1.8. Подпункт 9 пункта 3 Раздела VII Положения исключить.
1.9. Дополнить Раздела VII Положения пунктом 4 следующего содержания:
«4. Иные вопросы оформления результатов контрольного мероприятия регулируются
Законом № 248-ФЗ.».
1.10. Раздел VIII Положения изложить в следующей редакции:
«Раздел VIII. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц,
осуществляющих муниципальный контроль
1. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий
(бездействия) его должностных лиц обладают контролируемые лица, права и законные
интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления
муниципального контроля и в отношении которых приняты следующие решения или
совершены следующие действия (бездействие):
1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых
контрольных мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе сроков
исполнения этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его
должностных лиц.
2. Досудебный порядок подачи жато б при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства не применяется.».
1.
Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации
Думы и Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» и
разместить на официальном сайте Сладковского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее 01.01.2022 года.
3.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по
местному самоуправлению и безопасности.

