
                                                                                                 

 

 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ КОВРИГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
                 26.10.2021                                                                                                                          №   20                                                                                     

 

Об утверждении Положения                                     

о муниципальном  контроле  в сфере 

благоустройства  на территории 

Ковригинского сельсовета 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                 
об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ                                     
«О государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи            
с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)                          
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Ковригинского 
сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области   
сельский Совет Ковригинского сельсовета р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах                                
и разместить на официальном сайте администрации района в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
но не ранее 01января 2022 года.  
        4. Контроль за выполнением настоящего Решения оставляю за собой. 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                  А.П. Иванов 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению сельского Совета  
Ковригинского сельсовета 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  

от 26.10.2021 № 20 

 
 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории Ковригинского сельсовета  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ковригинского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее – 

муниципальный контроль, вид муниципального контроля). 

1.2. Под муниципальным контролем в сфере благоустройства понимается 

деятельность контрольных органов, направленная на предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах 

полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений 

обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 

обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных 

нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) 

восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 

нарушений. 

1.3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является: 

соблюдение юридическими лицами, индивмидуальными предпринимателями, 

гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории 

Ковригиского сельсовета Городецкого мцниципального района Нижегородской 

области (далее – Правила благоустройства), в том числе требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования)  

(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 

выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности). 



1.4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется 

администрацией Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (далее – Администрация Ковригинского сельсовета). 

1.5.  Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль в сфере благоустройства от имени Администрации 

Ковригинского сельсовета, являются:   

должностные лица, специалисты, в должностные обязанности которых,                        
в соответствии с настоящим положением, должностной инструкцией входит 
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, в том числе 
проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее - 
инспектор).  

Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения  о проведении 
контрольных мероприятий, является: Глава местного самоуправления- глава 
администрации Ковригинского сельсвета. 

1.6. Инспекторы, при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии 
с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами. 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль в сфере 
благоустройства, при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства взаимодействуют в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

1.4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется  
в отношении граждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих  
и некоммерческих организаций любых форм собственности и организационно-
правовых форм, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления (далее - контролируемые лица). 

1.5. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный  
главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства  
не применяется. 

 

2. Объекты контроля 

 
2.1.  Объектами муниципального контроля являются: 



1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанные  
с соблюдением Правил благоустройства территории Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области; 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные 
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства  
и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются  
и к которым Правилами благоустройства предъявляются обязательные требования 
(далее - производственные объекты). 

2.2. Органы, уполномоченные на осуществление муниципального контроля  
в сфере благоустройства на территории Ковригинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области осуществляют учет объектов 
муниципального контроля. 

2.3. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 
целей их учета органы, уполномоченные на осуществление муниципального 
контроля, используют информацию, представляемую им в соответствии  
с нормативными правовыми актами, информацию получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

2.4. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц                   
не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если 
иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных 
информационных ресурсах. 
 

3. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства 
 

3.1. Руководствуясь п.7 статьи 22 Федерального закона от 31 июля 2020 года     
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле                    
в Российской Федерации» система оценки и управления рисками при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской 
области                           не применяется. 

3.2. Руководствуясь п.2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле                   
в Российской Федерации» муниципальный контроль в сфере благоустройства                    
на территории Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области осуществляется без проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

3.3. В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020 
года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» все внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия 
могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 



 

4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

4.1. Профилактические мероприятия осуществляются органами, 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля, в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований               
до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению  
к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной постановлением Администрации Ковригинского сельсовета                         
в соответствии с действующим законодательством, также могут проводиться 
профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики 
рисков причинения вреда. 

4.2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

а) информирование; 
б) консультирование; 
в) объявление предостережения; 
г) профилактический визит. 
4.3. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, 

предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» на официальном сайте Администрации Ковригинского сельсовета                 
в сети «Интернет» https://gorodets-adm.ru/, в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах. 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются              
в актуальном состоянии. 

Должностные лица, ответственные за размещение информации, 
предусмотренной настоящим Положением, определяются постановлением 
Администрации Ковригинского сельсовета. 

Администрация также вправе информировать население Ковригинского 

сельсовета на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, а также                  



о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых              

в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствующей 

категории риска. 

4.4. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование может осуществляться уполномоченным Администрацией 

Ковригинского сельсовета должностным лицом, инспектором по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий. 

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
Личный прием граждан проводится главой местного самоуправления - главой 

администрации Ковригинского сельсовета. Информация о месте приема, а также                
об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
Городецкого муниципального района в сети «Интернет» https://gorodets-adm.ru/. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме                          
по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля; 
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, 

установленных настоящим положением. 
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором  

в следующих случаях: 
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений 

от органов власти или иных лиц. 
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере 

вида муниципального контроля, даются необходимые разъяснения по обращению 
 в соответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам. 

Администрация Ковригинского сельсовета осуществляет учет 
консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей 
записи в журнал консультирования, форма которого утверждается Администрацией 
Ковригинского сельсовета. 

При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись 
о проведенной консультации отражается в акте контрольного мероприятия. 

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их 



представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте Городецкого муниципального 
района в сети «Интернет» https://gorodets-adm.ru/ письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа. 

При осуществлении консультирования должностное лицо органа 
муниципального контроля в сфере благоустройства обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц органа муниципального контроля в сфере 
благоустройства, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного (надзорного) мероприятия 
экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального 
контроля в сфере благоустройства в ходе консультирования, не может 
использоваться органом муниципального контроля в сфере благоустройства в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

4.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом № 248-ФЗ, в случае наличия у Администрации 

Ковригинского сельсовета сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Администрация 

Ковригинского сельсовета объявляет контролируемому лицу предостережение                   

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры 

по обеспечению соблюдения обязательных требований. Предостережения 

объявляются (подписываются) главой местного самоуправления Ковригинского 

сельсовета не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 

Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 

документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 

органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных 



требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением 

регистрационного номера. 

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения  
о недопустимости нарушения обязательных требований подать возражение  
в отношении указанного предостережения. Возражение подается в Администрацию 
Ковригинского сельсовета в письменном виде с приложением документов, 
подтверждающих обоснованность возражения. Рассмотрение возражения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ     
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». При 
рассмотрении возражения Администрация Ковригинского сельсовета вправе 
взаимодействовать с контролируемым лицом.  

Администрация Ковригинского сельсовета осуществляет учет объявленных 
им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований                        
и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий. 

4.6. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется                   
об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо  
к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам                            
не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер. 

4.7. В случае, если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом главе 
местного самоуправления - главе  администрации Ковригинского сельсовета для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 
 

5. Порядок организации муниципального контроля в сфере благоустройства. 

 
5.1. В рамках осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся 
следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий: 

а) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 



лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

б) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), инструментального обследования, 
экспертизы); 

в) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 
истребования документов); 

г) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования); 

е) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи). 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 
контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без взаимодействия): 

- наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности); 

- выездное обследование. 
5.2. Контрольные мероприятия проводятся на внеплановой основе. Плановые 

контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройстване проводятся. 

5.3. Внеплановые контрольные мероприятия, предусмотренные настоящим 
положением, за исключением внеплановых контрольных мероприятий  
без взаимодействия,проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 
1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться только  
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев их проведения  
в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12  
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия 
(перечень контрольных действий) устанавливается в решении о проведении 
внепланового контрольного мероприятия.  

6. Контрольные мероприятия 

6.1. Инспекционный визит проводится в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом № 248-ФЗ, по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
муниципального контроля в сфере благоустройства. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

- осмотр; 
- опрос; 



- получение письменных объяснений; 
- инструментальное обследование; 
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта муниципального контроля 
в сфере благоустройства. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день. 

6.2. Документарная проверка проводится в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом № 248-ФЗ, по месту нахождения 
Администрации Ковригинского сельсовета.   

Предметом документарной проверки являются исключительно сведения, 
содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих  
их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и решений контрольного органа. 

В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Администрации Ковригинского 
сельсовета, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы                    
о результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица 
муниципального контроля. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

- получение письменных объяснений; 
- истребование документов. 
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 
Администрацией Ковригинского сельсовета контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы до момента представления указанных в требовании документов                         
в Администрацию Ковригинского сельсовета, а также период с момента 
направления контролируемому лицу информации Администрации Ковригинского 
сельсовета выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации 
Ковригинского сельсовета документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения                     
в письменной форме до момента представления указанных пояснений                                   
в Администрацию Ковригинского сельсовета. 



6.3. Выездная проверка проводится в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом № 248-ФЗ, посредством взаимодействия  
с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами 
и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 
требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта муниципального контроля 
в сфере благоустройства. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

- осмотр; 
- опрос; 
- получение письменных объяснений; 
- истребование документов; 
- инструментальное обследование. 
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 

6.4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) осуществляется инспектором путем анализа данных об объектах 
контроля, имеющихся у Администрации Ковригинского сельсовета, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных                       
и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) осуществляется по месту нахождения инспектора постоянно 
(систематически, регулярно, непрерывно) на основании заданий главы местного 
самоуправления - главы администрации Ковригинского сельсовета. 

Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения  
за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается 
органом.  

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 
безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности,  
не установленные обязательными требованиями. 

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) инспектором сведения о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
направляются главе местного самоуправления - главе  администрации  
Ковригинского сельсовета для принятия решений в соответствии  
с положениями Федерального закона № 248-ФЗ. 



6.5. Выездное обследование проводится в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом № 248-ФЗ, в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований по месту нахождения 
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта муниципального контроля в сфере 
благоустройства без взаимодействия с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться: 

1) осмотр; 
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи). 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может 
превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом  
о виде контроля. 

6.6. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий 
без взаимодействия, проводятся путем совершения инспектором и лицами, 
привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных действий  
в порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ. 

6.7. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, 
гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 
8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ представить в Администрацию 
Ковригинского сельсовета информацию о невозможности присутствия                               
при проведении контрольного мероприятия, являются: 

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего 
ареста; 

5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военные действия, 
катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемияи другие чрезвычайные 
обстоятельства). 

Информация лица должна содержать: 
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность; 
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими 

обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой 
присутствия при проведении контрольного мероприятия; 

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия. 



При предоставлении указанной информации проведение контрольного 
мероприятия переносится Администрацией Ковригинского сельсовета на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

6.8. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 
доказательств, за исключением случаев фиксации: 

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации  
к государственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации 
отнесены к режимным и особо важным объектам. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 
доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, 
отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 
обязательных требований, прикладываются к акту контрольного мероприятия. 

6.9. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, 
установленном Федеральным законом № 248-ФЗ. 

6.10. По результатам контрольных мероприятий Администрация 
Ковригинского сельсовета принимает решение в соответствии со статьей 90 
Федерального закона № 248-ФЗ.  

7. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных 

лиц, уполномоченных осуществлять контроль 

 

7.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять контроль, могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ                               

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

7.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления контроля                       

в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

контроль, в рамках контрольных мероприятий. 

7.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный                               

на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 



государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную 

или иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала 

государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных 

и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая 

жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы местного 

самоуправления Ковригинского сельсовета с предварительным информированием 

главы местного самоуправления Ковригинского сельсовета о наличии вжалобе 

(документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 

7.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 

должностных лиц рассматривается главой администрации Ковригинского 

сельсовета. 

7.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 

должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда 

контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 

рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 

по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией 

(должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее 

полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 

основаниям не допускается. 

7.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 

должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся 

в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен 

главой администрации Ковригинского сельсовета не более чем на 20 рабочих дней. 

 

8. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые 

значения 

 

8.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля                     

в сфере благоустройства осуществляется на основании статьи 30 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)                                 

и муниципальном контроле в Российской Федерации».  



 

 

9. Заключительные положения 

9. До 31.12.2023 подготовка Администрацией Ковригинского сельсовета                    
в ходе осуществления вида муниципального контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Администрации 
Ковригинского сельсовета действиях и принимаемых решениях, обмен документами 
и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



А  К  Т 

 

об обнародовании решения сельского Совета Ковригинского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 26.10.2021                 

№ 20 «Об утверждении Положения      о муниципальном  контроле  в сфере 

благоустройства  на территории Ковригинского сельсовета  Городецкого 

муниципального районаНижегородской области» 

 

                                                                                                            от  26.10.2021 г. 

 

Комиссия в составе: Иванова А.П. – главы местного самоуправления  
Ковригинского сельсовета, Попутниковой Т.С. – специалиста администрации, 
Ляпиной Н.В. – техника-землеустроителя администрации составили настоящий акт 
о том, что  постановление администрации Ковригинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области направлено для обнародования 
посредством размещения  на информационных стендах: 
- в здании администрации Ковригинского сельсовета; 

- в ДК Ковригино; 
- в Мошкинском сельском клубе; 
- в административном здании ТНВ «МИР»; 

- в магазинах Городецкого РАЙПО: д. Ковригино, д. Косково, д. Мошкино,; 
- в почтовом отделении связи д. Ковригино. 

 

 

 
Глава местного самоуправления                                 А.П. Иванов 

 

Специалист администрации                     Т.С. Попутникова 

  

Техник - землеустроитель администрации             Н.В. Ляпина 
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