
  

 
 
 

Городская Дума 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
  

  
      

«_08_»  сентября  2021 год                                                                                      №_65_ 

 

Об утверждении Положения 

«О муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории муниципального образования городское поселение 

город Боровск» 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

муниципального образования городское поселение город Боровск, Городская Дума 

муниципального образования городское поселение город Боровск  

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории МО ГП город Боровск»  (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение 

город Боровск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

  

 

Глава муниципального образования   С.В. Галенкова 

городское поселение город Боровск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Решению Городской Думы 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

от «08_»  сентября 2021 № __65_ 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

  О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства территории МО ГП город 

Боровск осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1995 г.; 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон N 248-ФЗ); 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 59-ФЗ); 

Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (далее - 

Федеральный закон N 8-ФЗ); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 "О 

Правилах формирования и ведения единого реестра проверок"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 N 1268 "Об 

утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в 

отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 

проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489" (далее - постановление Правительства 

РФ N 1268); 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р "Об 

утверждении Перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 

организации и проведении проверок 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"; 

Законом Калужской области от 28.02.2011 N 122-ОЗ "Об административных 

правонарушениях в Калужской области (далее - Закон КО N 122-ОЗ) 



Уставом муниципального образования  городское поселение город Боровск; 

      2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства являются: 

-соблюдение требований Правил благоустройства территории МО ГП город Боровск; 

-соблюдение требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг. 

         При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства  

осуществляется контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов в 

области благоустройства. 

  Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, является Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск. Муниципальный контроль за соблюдением Правил 

осуществляют уполномоченные  должностные лица  Администрации МО ГП город 

Боровск. 

3. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства не применяется. 

В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" все внеплановые 

контрольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только после согласования с 

органами прокуратуры. 

 

                                          2. Профилактические мероприятия 

 

2.1. В рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

Администрация вправе проводить следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) объявление предостережения; 

3) консультирование; 

4) профилактический визит. 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц 

осуществляется в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона №248-ФЗ, 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте органов 

местного самоуправления в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 

(при их наличии) и в иных формах. 

Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц и их 

представителей. 

2.2. Консультирование осуществляется должностным лицом Администрации по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.3. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым 

лицам и их представителям не предоставляется, за исключением случаев, когда 

контролируемое лицо направит запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации". 

2.4. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет" письменного разъяснения, 

подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 



2.5. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный (надзорный) 

орган возражение в отношении указанного предостережения. 

2.6. Возражение подается в срок не позднее 10 дней со дня получения 

предостережения. 

 В возражении указываются: 

1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят 

или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

2.7. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Администрацию, либо в 

виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты 

Администрации, либо иными указанными в предостережении способами. 

2.8. Администрация рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со 

дня получения возражений ответ в бумажном виде почтовым отправлением, либо в виде 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

          2.9. Профилактический визит проводится должностным лицом контрольного органа 

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. 

          2.10. В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного органа 

может осуществляться консультирование контролируемого лица. 

         2.11.При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут 

выдаваться предписания. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 

профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

 В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты 

контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо 

контрольного органа незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 

контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

 

3. Порядок организации муниципального контроля 

 

          3.1. Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 

исключением случаев, проведения контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми лицами на основании заданий, установлены статьей 

57 Федерального закона №248-ФЗ. 



         3.2. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается 

решение контрольного органа, подписанное руководителем контрольного органа, в 

котором указываются: 

1) дата, время и место принятия решения; 

2) кем принято решение; 

3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия; 

4) вид контроля; 

5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лица (лиц, в том числе 

руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению 

контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или наименование 

экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия; 

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) 

мероприятие; 

7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес 

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра; 

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 

контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие, 

может не указываться в отношении рейдового осмотра; 

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия; 

10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного 

(надзорного) мероприятия; 

11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия; 

12) проверочные листы, если их применение является обязательным; 

13) дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок 

непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом (может не указываться в 

отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодействия с 

контролируемым лицом); 

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией 

необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках 

контрольного (надзорного) мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым 

лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований); 

      3.3. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с 

контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) документарная проверка; 

3) выездная проверка; 

4) рейдовый осмотр. 

      3.4. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные (надзорные) мероприятия (далее - контрольные (надзорные) мероприятия без 

взаимодействия): 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности); 

2) выездное обследование. 

      3.5. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении 

муниципального контроля не проводятся. 

      3.6. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии 

оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 

248-ФЗ. 



      3.7. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся 

должностными лицами контрольного органа на основании заданий руководителя 

контрольного органа, согласованных заместителем главы города, курирующим 

контрольный орган, включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного 

органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ. 

      3.8. Под инспекционным визитом понимается контрольное (надзорное) мероприятие, 

проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) 

владельцем (пользователем) производственного объекта. 

      3.9. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) либо объекта контроля. 

      3.10. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование; 

5) 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 контроля. 

      3.11. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

      3.12. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать 

1 рабочий день. 

      3.13. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 

беспрепятственный доступ должностного лица в здания, сооружения, помещения. 

      3.14. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию 

с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с 

пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ. 

      3.15. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) 

мероприятие, которое проводится по месту нахождения контрольного органа и предметом 

которого 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. 

      3.16. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых 

лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты предыдущих 

контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в 

отношении этих контролируемых лиц муниципального контроля. 

      3.17. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов; 

3) экспертиза. 

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

в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных 

требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 



документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования 

контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании 

документы. 

     3.2.1. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии 

сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 

рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в 

контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 

представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся 

в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе 

дополнительно представить в контрольный орган документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. 

      3.2.2. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе 

требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету 

документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 

этим органом от иных органов. 

      3.2.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих 

дней. В указанный срок не включается период с момента направления контрольным 

органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в 

ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в 

требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направления 

контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) 

противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о 

несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в 

письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган. 

      3.2.4. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 

прокуратуры. 

      3.2.5. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (надзорное) 

мероприятие, проводимое 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. 

      3.2.6. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) либо объекта контроля. 

      3.2.7. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в 

находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и 

объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и 

(или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным 

требованиям без выезда по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица и совершения необходимых контрольных (надзорных) действий, 

предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий. 



      3.2.7. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с 

органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 

3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ. 

      3.2.8. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем 

направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее, чем за 24 часа 

до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ, если 

иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля. 

      3.2.9. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В 

отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 

ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 

предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, 

основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального 

закона №248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов. 

      3.2.10. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

6) инструментальное обследование; 

7) экспертиза. 

      3.2.11. Под рейдовым осмотром понимается контрольное (надзорное) мероприятие, 

проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию 

(эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или 

управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено 

несколько контролируемых лиц. 

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, 

осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом. 

      3.2.12.В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

1)осмотр; 

2)досмотр; 

3)опрос; 

4)получение письменных объяснений; 

5)истребование документов; 

6)инструментальное обследование; 

7)экспертиза. 

       3.2.13.Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового 

осмотра не может превышать 1 рабочий день. 

       3.2.14.При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе 

взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами. 

       3.2.15.Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют 

производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра 

беспрепятственный доступ должностным лицам к производственным объектам, 

указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за 

исключением жилых помещений). 

       3.2.16.В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения 

обязательных требований, должностное лицо на месте проведения рейдового осмотра 

составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия в отношении каждого 

контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований. 



        3.2.17.Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 

части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 248-ФЗ. 

        3.2.18. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом 

безопасности) понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у 

контрольного органа, 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, а также данных полученных с использованием работающих в 

автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

         3.2.19. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 

безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не 

установленные обязательными требованиями. 

         3.3.1. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 

возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, 

контрольным органом могут быть приняты решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 

Федерального закона №248-ФЗ. 

         3.3.2.Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) 

мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами 

обязательных требований. 

       3.3.3.Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 

гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 

взаимодействие с контролируемым лицом. 

       3.3.4.В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения 

неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться: 

1)осмотр; 

2)инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 

3)испытание; 

4)экспертиза. 

       3.3.5.Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 

       3.3.6.По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты 

решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона 248-

ФЗ. 

       3.3.7.Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 

рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля. 

      3.3.8. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального 

закона №248-ФЗ, представить в контрольный орган информацию о невозможности 

присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях: 

1) нахождения на стационарном лечении в медицинском учреждении; 

2) нахождения за пределами Российской Федерации; 

3) административного ареста; 

4) избрания 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) признания недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу. 

6) наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица 

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, 

стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства). 

       3.3.9. Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия должна содержать: 

1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий и их продолжительность; 

2) срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) 

мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица. 

       3.3.10. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий может осуществляться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

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 (надзорного) мероприятия. 

       3.3.11. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, 

установленном статьей 87 Федерального закона №248-ФЗ. 

По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного (надзорного) 

мероприятия (далее - акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия 

выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 

структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 

окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 

требований, должны быть приобщены к акту. 

       3.3.12. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия. 

         3.3.13. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта 

на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия. 

В случае проведения документарной проверки либо контрольного (надзорного) 

мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, а также в случае, если 

составление акта по результатам контрольного (надзорного) мероприятия на месте его 

проведения невозможно по причине совершения контрольных (надзорных) действий, 

предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 65 Федерального закона 248-ФЗ, 

контрольный орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном 

статьей 21 Федерального закона 248-ФЗ. 

         3.3.14. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен 

данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его 

представителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте 

делается соответствующая отметка. 

        3.3.15. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать 

рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 



направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

        3.3.16. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязан принять меры в соответствии со статьей 90 Федерального закона №248-ФЗ. 

        3.3.17. При выдаче контролируемому лицу предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований с указанием разумных сроков их устранения и (или) 

о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям (далее – предписание), в нем указывается наименование контрольного 

органа, наименование контролируемого лица, дата, время и место оформления 

предписания, перечень нарушений обязательных требований с указанием наименований и 

структурных единиц правовых актов, их устанавливающих, сроки исполнения 

предписания, по форме утвержденной муниципальным правовым актом. 

        3.3.18. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, 

проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 

муниципального контроля, предусмотренным частью 2 статьи 91 Федерального закона 

№248-ФЗ, подлежат отмене контрольным органом, проводившим контрольное 

(надзорное) мероприятие, или судом, в том числе по представлению (заявлению) 

прокурора. В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к 

организации и осуществлению муниципального контроля должностное лицо 

контрольного органа, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие, принимает 

решение о признании результатов такого мероприятия недействительными. 

        3.3.19. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в порядке 

установленном статьями 92-95 Федерального закона №248-ФЗ. 

        3.4.1.До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе 

осуществления муниципального контроля документов, информирование контролируемых 

лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и 

принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами 

осуществляется на бумажном носителе. 

 

    4. Обжалование решений Администрации, действий (бездействия) ее 

должностных лиц 

 

4.1. Контролируемое лицо при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля имеет права, предусмотренные статьями 36, 38, 39 

Федерального закона №248-ФЗ.  
4.2. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении 

которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в пункте  

4.3 настоящего Положения. С 1 января 2023 г. судебное обжалование решений 

уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только 

после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, 

действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской 

деятельности. 
4.3. Досудебный порядок подачи жалобы: 

4.3.1. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный орган в 

электронном виде с использованием регионального портала государственных и 

муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана 

простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 



4.3.2. Жалоба рассматривается начальником (заместителем начальника) 

уполномоченного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

4.3.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 

были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, 

имеют право на досудебное обжалование: 

4.3.3.3. Решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в 

том числе в части сроков исполнения этих решений. 

4.3.3.4. Иных решений уполномоченного органа, действий (бездействия) их 

должностных лиц. 

4.3.4. Жалоба на решение уполномоченного органа, 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. 

4.3.5. Жалоба на предписание уполномоченного органа может быть подана в течение 

10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

4.3.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 

по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным 

органом. 

4.3.7. 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. 

4.3.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения 

обжалуемого решения уполномоченного органа. 

4.3.9. Уполномоченный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня 

регистрации жалобы принимает решение: 

4.3.9.1. О приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного 

органа. 

4.3.9.2. Об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 

уполномоченного органа. 

4.3.10. Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполнения 

обжалуемого решения направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего 

дня с момента принятия решения. 

4.3.11. Жалоба должна содержать: 

4.3.11.1. Наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых 

обжалуются. 

4.3.11.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте 

осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, 

сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и 

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, 

желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и 

желаемый способ получения решения по ней. 

4.3.11.3. Сведения об обжалуемых решении уполномоченного органа и (или) 

действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к 

нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу. 

4.3.11.4. Основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением уполномоченного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его 

доводы, либо их копии. 

4.3.11.5. Требования лица, подавшего жалобу. 

4.3.12. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа либо 

членов их семей. 



4.3.13. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем 

контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права. 

4.3.14. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного 

представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской 

области, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного 

представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области 

направляется уполномоченным органом лицу, подавшему жалобу, в течение одного 

рабочего дня с момента принятия решения по жалобе. 

4.3.15. Начальник (заместитель начальника) уполномоченного органа принимает 

решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней с момента получения 

жалобы, если: 

4.3.15.1. Жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не содержит 

ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи 

жалобы отказано. 

4.3.15.2. До принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, 

поступило заявление об отзыве жалобы. 

4.3.15.3. Имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе. 

4.3.15.4. Ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же 

контролируемого лица по тем же основаниям. 

4.3.15.5. Нарушены требования, предусмотренные пунктом 4.2.1 настоящего 

Положения. 
4.3.16. Отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение данного 

контролируемого лица с жалобой по тому же предмету (за исключением отказа на 

основании пункта 4.2.15.5 настоящего Положения). 
4.3.17. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 4.2.15.2 - 

4.2.15.5 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования и не 

может служить основанием для судебного обжалования решений уполномоченного 

органа, действий (бездействия) его должностных лиц. 
4.4. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы использует информационную 

систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности. 

4.5. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным органом в срок, 

предусмотренный пунктом 4.2.2 настоящего Положения. В исключительных случаях 

указанный срок может быть продлен уполномоченным органом, но не более чем на 20 

рабочих дней. 
4.6. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего 

жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. 

Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение 

5 рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы 

приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных 

информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их 

уполномоченным органом, но не более чем на 5 рабочих дней с момента направления 

запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и 

документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в 

рассмотрении жалобы. 

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций. 

4.7. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и 

(или) совершенного действия (бездействия) возлагается на уполномоченный орган, 

решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуются. 



4.8. По итогам рассмотрения жалобы начальник (заместитель начальника) 

уполномоченного органа принимает одно из следующих решений: 

4.8.1. Оставляет жалобу без удовлетворения. 

4.8.2. Отменяет решение органа полностью или частично. 

4.8.3. Отменяет решение уполномоченного органа полностью и принимает новое 

решение. 

4.8.4. Признает действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа 

незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при 

необходимости определенных действий. 

4.9. Решение начальника (заместителя начальника) уполномоченного органа, 

содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, 

размещается в личном кабинете контролируемого лица на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций)   в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 

принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории МО ГП 

город Боровск 

  

 

  
Бланк Контрольного органа _________________________________ 

(указывается должность 

руководителя контролируемого лица) 

_________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица) 

_________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя контролируемого лица) 

_________________________________ 

(указывается адрес места 

нахождения контролируемого лица) 

  

ПРЕДПИСАНИЕ 

  

_____________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

  

По результатам 

_____________________________________________________________, 

(указываются вид и форма контрольного мероприятия (далее - КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ) в соответствии с решением Контрольного органа о проведении 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

проведенной 

_______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контрольного органа) 

в отношении 

_______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица) 

в период с "__" _________________ 20__ г. по "__" _________________ 20__ г. 

на основании 

______________________________________________________________ 

(указываются наименование и реквизиты распоряжения/приказа Контрольного органа о 

проведении КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

(акт ______________________________ от "__" _______________ 20__ г. N ____) 

(указываются реквизиты акта КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

_________________________________________________________________________

__ 

(указываются вид и форма КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства: 



(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием 

структурных единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные 

обязательные требования) 

  

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации" 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование Контрольного органа) 

  

предписывает: 

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 

"______" ______________ 20_____ г. 

2. Уведомить 

_______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контрольного органа) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 

выявленных нарушений обязательных требований, в срок 

до "__" _______________ 20_____ г. включительно. 

  

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

  
__________________ _______________________ __________________ 
(должность должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий) 

(подпись должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

уполномоченного на проведение контрольных мероприятий) 
 


