
     
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации   Николо-Погостинского сельсовета  

Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 

 
 

01.10.2018                                                                                                                                   № 146                                                                                                     

 

Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Николо-Погостинского  

сельсовета  

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011г. №373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов предоставления государственных услуг»,Уставом Николо-

Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Николо-

Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

утвержденными решением сельского Совета Николо-Погостинского сельсовета от 20.06.2017 

года № 15 администрация Николо-Погостинского сельсовета п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Николо-Погостинского  

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

 2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения на 

информационных стендах и посредством размещения в сети Интернет на сайте Городецкого 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                              О.Н. Кузнецова 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Николо-Погостинского сельсовета 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 01.10.2018г. № 146 

 

 

Административный регламент  

осуществления муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории Николо-Погостинского сельсовета  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент осуществления муниципального контроля за 

соблюдением требований в сфере благоустройства, установленных нормативными 

правовыми актами Николо-Погостинского сельсовета (далее – Регламент), определяет сроки 

и последовательность административных процедур при осуществлении полномочий по 

муниципальному контролю.  

1.2. Наименование муниципальной функции: осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства (далее – муниципальная функция).  

1.3. Наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на 

осуществление муниципального контроля, непосредственно осуществляющего 

муниципальный контроль. Муниципальный контроль осуществляется администрацией 

Николо-Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской 

области (далее – администрация), в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- 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» (далее -Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ);  

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

- Законом Нижегородской области от 10.09.2010 N 144-З «Об обеспечении чистоты и 

порядка на территории Нижегородской области»;  

-Уставом Николо-Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области.  

-Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Николо-

Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

утвержденными решением сельского Совета Николо-Погостинского сельсовета от 20.06.2017 

года № 15 (ред. 31.10.2017г.).  

1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства на территории Николо-

Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области.  

1.5. Должностные лица администрации, уполномоченные на проведение проверок 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства на территории 

Николо-Погостинского сельсовета (далее -уполномоченные должностные лица), при 

выполнении возложенных на них обязанностей имеют право:  

1.5.1. При предъявлении распоряжения о назначении проверки и служебного 

удостоверения беспрепятственно посещать организации независимо от их организационно- 

правовой формы.  



 

1.5.2. Безвозмездно получать информацию и документы от органов государственной 

власти и управления всех уровней, юридических лиц и граждан, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный 

ПравительствомРоссийской Федерации перечень, 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, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки 

и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.  

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие 

налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих 

сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление 

указанных сведений предусмотрено федеральным законом.  

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом N 294-ФЗ, осуществляются с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 

тайне.  

1.5.3. Привлекать специалистов для проведения экспертиз, проверок требований, 

установленных муниципальными правовыми актами Николо-Погостинского сельсовета в 

сфере благоустройства.  

1.5.4. Обращаться в правоохранительные органы за содействием в предотвращении 

или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также 

в установлении личности граждан, нарушивших требования, установленные 

муниципальными правовыми актами Николо-Погостинского сельсовета в сфере 

благоустройства. 

 1.5.5. Взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, должностными лицами 

органов местного самоуправления.  

1.6. Уполномоченные должностные лица при выполнении возложенных на них 

обязанностей обязаны:  

1.6.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами 

Бриляковского сельсовета в сфере благоустройства. 

 1.6.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится.  

1.6.3. Проводить проверку на основании распоряжения администрации о ее 

проведении в соответствии с ее назначением. По результатам проверки составлять по 

установленной форме в двух экземплярах акты проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя (Приложение 1).  

1.6.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения администрации и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения 

проверки.  

1.6.5. 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.  

1.6.6. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 



 

уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию 

и документы, относящиеся к предмету проверки.  

1.6.7. Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

егоуполномоченного представителя с результатами проверки, а также с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.  

1.6.7.1. 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;  

1.6.8. 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;  

1.6.9. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

1.6.10. Направлять полученные в ходе проверки материалы и оформленные 

надлежащим образом документы, подтверждающие наличие нарушения требований, 

установленных муниципальными правовыми актами Николо-Погостинского сельсовета в 

сфере благоустройства, в органы, уполномоченные принимать меры по привлечению 

виновных лиц к ответственности, выдавать предписание юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами.  

1.6.11. Соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 

от 26.12.2008 N 294-ФЗ.  

1.6.12. Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.  

1.6.13. 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, в соответствии с которым проводится 

проверка.  

1.6.14. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при 

его наличии).  



 

1.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 

при проведении проверки имеют право:  

1.7.1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки. 

1.7.2. Получать от органа муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Николо-Погостинского сельсовета, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 

законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ. 

1.7.2.1. Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 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;  

1.7.2.2. Представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля 

по собственной инициативе;  

1.7.3. 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 муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Николо-Погостинского сельсовета.  

1.7.4. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя 

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

законодательством Российской Федерации, а также предъявлять требование по возмещению 

вреда, причиненного юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю вследствие 

действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, 

включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих 

бюджетов в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  

1.7.5. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

субъекте Российской Федерации к участию в проверке.  

1.8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при проведении 

проверки обязаны:  

1.8.1. Обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий 

по выполнению требований, установленных муниципальными правовыми актами 

Бриляковского сельсовета в сфере благоустройства. 

 1.8.2. Представлять документы, указанные в запросе администрации, в течение 

десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса. 

 1.9. Конечным результатом исполнения Муниципальной функции является 

составление акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

(Приложение 1), который в случае выявления нарушений требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства на территории Николо-

Погостинского сельсовета, направляется в органы, уполномоченные принимать меры по 

привлечению виновных лиц к ответственности. Кроме этого, в случае выявления при 

проведении проверки нарушений требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере благоустройства на территории Николо-Погостинского сельсовета, 

уполномоченные должностные лица, проводившие проверку, выносят предписание об 

устранении выявленных нарушений по форме, установленной в Приложении 2 к настоящему 

Административному регламенту.  

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля  

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля.  



 

2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, способы 

получения информации о месте нахождения и графике работы. 

Администрация Николо-Погостинского сельсовета Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, адрес: 606513, Нижегородская область, Городецкий район, 

п. Аксентис, д. 18. 

 График работы администрации:  

понедельник- четверг с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 12 мин.  

пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.  

перерыв на обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.  

выходные дни – суббота, воскресенье.  

Справочные телефоны: факс 8 (83161) 46-5-77. 

 Адрес электронной почты: admnpg@mail.ru. 

  

2.1.2. Информация о порядке осуществления муниципального контроля 

предоставляется:  

Посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Городецкого муниципального района Нижегородской области: 

www.gorodets-adm.ru.  

На официальном сайте и информационных стендах размещается следующая 

информация:  

ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей, проводимых Администрацией, формируемый на соответствующий 

календарный год и утверждаемый главой местного самоуправления Николо-Погостинского 

сельсовета (далее - план проверок);  

информация о результатах проверок, проведенных Администрацией;  

текст настоящего административного регламента;  

перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

непосредственно регулирующие осуществление муниципального контроля;  

график работы Администрации;  

почтовый адрес и адрес электронной почты Администрации;  

сведения о местонахождении Администрации;  

номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 

осуществления муниципального контроля.  

2.1.3. Порядок получения информации по вопросам осуществления муниципального 

контроля, в том числе сведений о ходе осуществления муниципального контроля. 

 При информировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется 

по почте в адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации такого обращения.  

При информировании по поступившему обращению в форме электронного документа 

ответ направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, в течение 30 дней со дня регистрации обращения.  

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя за информацией по 

вопросам исполнения муниципальной функции, уполномоченные должностные лица 

осуществляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за 

информацией заявителя. Устное информирование каждого обратившеюся за информацией 

заявителя осуществляется не более 15 минут. В случае, если для подготовки ответа требуется 

продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее устное информирование, 

может предложить заинтересованным лицам направить в Администрацию сельского 

поселения обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре исполнения 

муниципальной функции либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время 

для устного информирования.  

Места информирования, предназначенные для ознакомления с информационными 

материалами, оборудованы: 
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 - информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 

информация;  

- стульями и столами для оформления документов.  

К информационным стендам обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

2.2.Сроки исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля в сфере благоустройства  

Плановая проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, может 

проводиться не чаще чем один раз в три года.  

Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной, плановой, 

внеплановой) не может превышать двадцать рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать:  

- для макропредприятия - пятьдесят часов;  

- для микропредприятия - пятнадцать часов в год.  

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

распоряжением Администрации Николо-Погостинского сельсовета, но не более чем на 

двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем 

на пятнадцать часов.  

3. Административные процедуры исполнения муниципальной функции: 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства  

3.1 Муниципальная функция по осуществлению контроля в сфере благоустройства 

включает следующие административные процедуры: 

1) планирование проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;  

2) подготовка проведения проверки юридического лица или индивидуального 

предпринимателя;  

3) проведение проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя;  

4) оформление результатов проверки юридического лица или индивидуального 

предпринимателя;  

5) направление результатов проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в органы, уполномоченные принимать меры по привлечению виновных 

лиц к ответственности.  

3.2. Плановые проверки.  

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года в отношении одного 

субъекта, на основании разрабатываемых Администрацией Николо-Погостинского  

сельсовета в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.  

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие 

сведения:  

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;  

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;  

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;  

4) должность, фамилию, имя, отчество специалистов, осуществляющих конкретную 

плановую проверку.  

Утвержденный Главой местного самоуправления Николо-Погостинского сельсовета 

ежегодный план проведения плановых проверок, доводится до сведения заинтересованных 

лиц посредством его размещения на официальном сайте в сети "Интернет" либо иным 

доступным способом.  

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

проекты ежегодных планов проведения плановых проверок направляются в органы 

прокуратуры.  



 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня:  

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;  

3.4 Внеплановые проверки.  

Основанием для проведения внеплановой проверки является:  

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами сельского поселения;  

2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах:  

а) возникновение 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; 

 б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

в) нарушение прав потребителей (в случае обращении граждан, права которых 

нарушены). Заявитель в письменном обращении на имя главы местного самоуправления в 

обязательном порядке указывает фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и 

дату.  

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

 Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

Администрацию, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.  

Внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального 

предпринимателя может быть произведена после согласования с органом прокуратуры по 

месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.  

3.5. Документарная проверка.  

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 

организационно- правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний 

и постановлений администрации Бриляковского сельсовета.  

Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) 

осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», и проводится по месту нахождения администрации 

Бриляковского сельсовета.  

В процессе проведения документарной проверки специалистом Администрации в 

первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющиеся в распоряжении администрации Николо-Погостинского 



 

сельсовета, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в 

отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального 

контроля. 

 В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Администрации, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не 

позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателемобязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, администрация Николо-Погостинского сельсовета 

направляет в адрес юридического лица, в адрес индивидуального предпринимателя 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 

ходе проведения документарной проверки документы.  

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения администрации 

Бриляковского сельсовета о проведении проверки.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в Администрацию 

указанные в запросе документы. Указанные в запросе документы представляются в виде 

копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного 

лица юридического лица.  

3.6 Выездная проверка.  

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, 

состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 

ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. В 

ыездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 

юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя 

и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

 Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: оценить соответствие деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, 

установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего 

мероприятия по контролю.  

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 

обязаны предоставить специалисту администрации Николо-Погостинского сельсовета, 

проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 

целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку специалистов на территорию, в используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным 

средствам и перевозимым ими грузам.  

3.7 Порядок организации проверки.  

Проверка проводится на основании распоряжения администрации Николо-

Погостинского сельсовета.  

Проверка может проводиться только специалистом или специалистами, которые 

указаны в распоряжении.  

В распоряжении администрации Николо-Погостинского сельсовета указывается:  



 

1) фамилия, имя, отчество, должность специалиста или специалистов, 

уполномоченных на проведение проверки;  

2) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, проверка которого проводится;  

3) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

 4) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;  

5) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

6) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки;  

7) даты начала и окончания проведения проверки.  

Заверенные печатью копии распоряжения администрации Николо-Погостинского 

сельсовета под роспись специалистами Администрации, проводящими проверку, 

предоставляются под роспись руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю заверенные печатью одновременно с предъявлением 

служебных удостоверений.  

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя специалист Администрации обязан ознакомить 

подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по 

контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.  

3.8. Ограничения при проведении проверки.  

При проведении проверки специалисты Администрации не вправе:  

1) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя;  

2) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;  

3) превышать установленные сроки проведения проверки; 

 3.9. Порядок оформления результатов проверки. 

 По результатам проверки специалистом администрации Николо-Погостинского 

сельсовета, проводящими проверку, составляется акт. 

 В акте проверки указываются:  

1) дата, время и место составления акта проверки;  

2) дата и номер распоряжения администрации Николо-Погостинского сельсовета о 

проведении проверки;  

3) фамилии, имена, отчества и должности специалиста или специалистов, 

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 специалиста или специалистов, проводивших проверку.  

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 

либооб отказе в ознакомлении с актом проверки.  

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации Николо-Погостинского  

сельсовета.  

В журнале учета проверок специалистами администрации Николо-Погостинского 

сельсовета осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о датах 

начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 

целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 

также указываются фамилии, имена, отчества и должности специалиста или специалистов, 

проводящих проверку, его или их подписи.  

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 

запись.  

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 

проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 

акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 

течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 

администрацию Бриляковского сельсовета в письменной форме возражения в отношении 

акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 

целом или его отдельных положений. 

 3.10. Меры, принимаемые специалистами Администрации в отношении фактов 

нарушений, выявленных при проведении проверки. 

 В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, специалисты администрации Николо-

Погостинского сельсовета, проводившие проверку, обязаны: 

 1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;  

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению.  

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

 4.1. Должностные лица Администрации, в случае ненадлежащего исполнения 

соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 

(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 4.2. По поручению Главы местного самоуправления Николо-Погостинского 

сельсовета осуществляется контроль за исполнением специалистами Администрации 

служебных обязанностей, ведется учет случаев ненадлежащего исполнения должностными 

лицами служебных обязанностей, проводятся соответствующие служебные расследования и 



 

принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении 

таких должностных лиц.  

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 

решений, принятых в ходе проведения муниципального контроля  

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемого ими решения при 

предоставлении муниципальной услуги.  

5.2. В части досудебного (внесудебного) обжалования заявитель вправе обжаловать 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги должностными лицами администрации – главе Администрации. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы (претензии) в Администрацию в установленном порядке.  

Жалоба (претензия) может быть подана в форме устного обращения, в письменной 

форме или в форме электронного документа. При обращении с жалобой (претензией) 

заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).  

5.3.1. Жалоба в форме устного обращения может быть подана в ходе личного приема 

граждан главе Администрации, а в его отсутствие – уполномоченному должностному лицу. 

При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность. Содержание устной жалобы заносится в журнал личного приема. В случае если 

изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в 

ходе личного приема, о чем делается запись в журнале личного приема. В остальных случаях 

дается письменный ответ. По желанию заявителя, ему может быть направлен электронный 

ответ по адресу электронной почты заявителя.  

5.3.2. В письменной жалобе заявитель в обязательном порядке указывает: - 

наименование Администрации, в которую направляет письменную жалобу, либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 

лица; - фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информации), решение, 

действие (бездействие) которого обжалуются; - наименование юридического лица, почтовый 

адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения. Заявитель излагает суть нарушения прав и законных интересов, ставит личную 

подпись и дату. 

 5.3.3. Жалоба в форме электронного документа направляется на адрес электронной 

почты Администрации, указанный в пункте 2.1.1. Административного регламента.  

В жалобе, направленной в форме электронного документа, заявитель в обязательном 

порядке указывает: 

 - наименование Администрации, в которую направляет жалобу, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица; 

 - фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информации), решение, 

действие (бездействие) которого обжалуются; 

 - наименование юридического лица, адрес электронной почты, если должен быть 

направлен электронный ответ, и почтовый адрес, если должен быть направлен письменный 

ответ; 

 - изложение сути нарушения прав и законных интересов, дату написания.  

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить 

к жалобе документы и материалы в электронной форме либо направить указанные 

документы и материалы или их копии в письменной форме.  

5.4. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается. 

 В ходе личного приема заинтересованному лицу отказывается в дальнейшем 

рассмотрении жалобы (претензии), если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 

в жалобе (претензии) вопросов. В случае если в письменной жалобе (претензии) и жалобе в 

форме электронного документа не указаны наименование юридического лица заявителя, 



 

направившего жалобу (претензию), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается.  

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения.  

Жалоба (претензия), в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительныевыражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, оставляется без ответа по существу поставленных в ней вопросов. 

Заявителю, направившему указанную жалобу (претензию), сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом.  

В случае если текст жалобы (претензии) в письменной форме не поддается 

прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается, и она не подлежит направлению на 

рассмотрение, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу (претензию), если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.  

В случае если в жалобе (претензии) заявителя содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, глава Администрации, либо уполномоченное должностное лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба (претензия) и ранее 

направляемые обращения направлялись в Администрацию. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший жалобу (претензию). 

 В случае если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу (претензию), 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений.  

Ответ на жалобу (претензию) не дается в случае, если от заявителя поступило 

заявление о прекращении рассмотрения жалобы (претензии), а также в случае возникновение 

обстоятельств непреодолимой силы.  

Отказ в рассмотрении жалобы (претензии) по иным основаниям, кроме указанных, не 

допускается.  

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

(претензии) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 

вновь направить жалобу (претензию) в Администрацию.  

5.5. Письменная жалоба (претензия) и жалоба в форме электронного документа 

должны быть рассмотрены администрацией в срок, не превышающий 30 дней со дня их 

регистрации в администрации. В исключительных случаях, когда для проверки и решения, 

поставленных в жалобе (претензии) вопросов требуется более длительный срок, допускается 

продление главой Администрации либо уполномоченным должностным лицом сроков ее 

рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему жалобу 

(претензию), в письменной форме или в форме электронного документа с указанием причин 

продления.  

Результатом рассмотрения жалобы (претензии) является направление письменного 

ответа или электронного ответа заявителю.  

5.6. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды и 

арбитражные суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском 

судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах. 

 5.7. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 

вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной 

форме) и устные с согласия заявителя ответы. 



 

 

Приложение 1 

к Административному регламенту осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Николо-Погостинского сельсовета 

Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

 

 Администрация Николо-Погостинского сельсовета Городецкого муниципального 

района Нижегородской области ________________________ «__» __________ 20__ г. (место 

составления акта) (дата составления акта) «_______» ч «_________» мин. (время составления 

акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ №____ 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

По адресу/адресам: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
(место проведения проверки)  

На основании: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(название и реквизиты распоряжения Администрации Николо-Погостинского сельсовета о проведении 

проверки)  
была проведена __________________________________ проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая,документарная/выездная) 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)  
Дата и время проведения проверки: «__» _______ 20__ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ 

мин.  

Продолжительность ___ «__» _______ 20__ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. 

Продолжительность ____________________________  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: ________________________________________ 
                                                            (рабочих дней/часов) 

Акт составлен: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
(наименование органа муниципального контроля) 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)  

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: ____________________________________________________________________ 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо (а), проводившее проверку:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 



 
фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

___________ ____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)  

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  

нарушений не выявлено _____________________________________________________  

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых администрацией Николо-Погостинского сельсовета внесена: 

____________________________________________________________________  
(заполняется при проведении выездной проверки) 

___________________________________________________________________  

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых администрацией Николо-Погостинского сельсовета, отсутствует: 

___________________________________________________________________  
(заполняется при проведении выездной проверки) 

___________________________________________________________________  
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  
Прилагаемые к акту документы: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Подписи лиц, проводивших проверку: 

____________________________________________________________________  

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

 «___» _____________ 20__ г. ____________________ 
                                                                          (подпись)  

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

____________________________________________________________________  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 



 

Приложение 2 

к Административному регламенту 

осуществления муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории 

Николо-Погостинского сельсовета 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

Администрация Николо-Погостинского сельсовета  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № _________ 

от "___" _______________ 20__ г. 

 

Куда:_____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

Кому:___________________________________________________________________________ 

 (ФИО, должность, телефон) 

________________________________________________________________________________ 
(должностное лицо, проводившее проверку)  

в ходе проверки, проведенной _______________20__ года по адресу: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

В соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Николо-Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, утвержденными решением сельского Совета Николо-Погостинского сельсовета от 

20.06.2017 года № 15 выявлено(ны) следующее(ие) правонарушение(ия): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

что является нарушением 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(указывается номер и содержание статей КоАП НО и Правил благоустройства) 
 

 ПРЕДЛАГАЮ Вам:  

- в срок до _____________________________ устранить указанное(ые) правонарушение(ия).  

 

Напоминаю, что Вы несете персональную ответственность за непринятие мер в указанные 

сроки, к Вам могут быть применены меры административного воздействия в соответствии с 

Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях.  

О принятых мерах прошу сообщить (по мере исполнения). 

______________________________ _________________________ _________________ 

Должностное лицо, проводившее проверку       ФИО                                  подпись  

 

Предписание получил 

________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., подпись лица, получившего предписание)  

"___"________________ 20___ г. 

 




