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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 08.09.2021 г.  № 51 

Об утверждении Порядка установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах обязательных требований 

 

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах обязательных требований согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник поселения Четырла». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 08.09.2021 № 51 

 

Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых 

актах обязательных требований 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы установления и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий 

и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – 

обязательные требования). 

2. При установлении и оценке применения обязательных требований в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка такие требования подлежат оценке на соответствие принципам, установленным 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», а 

также на предмет достижения целей установления и оценки применения обязательных требований.   

3. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с установлением и оценкой 

применения обязательных требований: 

1) составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа; 

2) устанавливаемых в сфере государственной безопасности, гражданской обороны, противодействия 

преступности (в том числе противодействия терроризму), охраны общественного порядка, обеспечения 

общественной безопасности; 

3) устанавливаемых при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

муниципального образования на его части; 

4) в сфере действия муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах, 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

4. В целях обеспечения систематизации обязательных требований и информирования заинтересованных 

лиц Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области формирует перечень муниципальных нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

контроля. Муниципальный правовой акт, содержащий указанный перечень, размещается администрацией 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на официальном сайте 

администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в подразделе «Обязательные 
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требования» раздела «Контрольно-надзорная деятельность». Ссылка на раздел «Контрольно-надзорная 

деятельность» должна быть размещена на главной странице официального сайта. 

5. В целях оценки обязательных требований на соответствие законодательству Российской Федерации, 

законодательству Самарской области проводятся правовая экспертиза проекта муниципального нормативного 

правового акта, устанавливающего обязательные требования. 

Оценка применения обязательных требований представляет собой оценку фактического воздействия 

муниципальных нормативных актов, содержащих обязательные требования, включающую в себя анализ 

обоснованности установленных обязательных требований, определение и оценку фактических последствий их 

установления, выявление избыточных условий, ограничений, запретов, обязанностей администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

Оценка применения обязательных требований проводится в том числе по вопросам, обозначенным 

субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, общественными объединениями в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, органами местного самоуправления сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, исполнительными органами 

государственной власти Самарской области, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской 

области, Самарской Губернской Думой. 

6. Процедура оценки применения обязательных требований состоит из следующих этапов:  

1) подготовка ежегодно до 1 декабря отчета об оценке фактического воздействия обязательных 

требований (далее – ежегодный отчет). Ежегодный отчет может включать положения доклада (докладов), 

обобщающего правоприменительную практику в сфере муниципального контроля (в случае подготовки такого 

доклада или докладов); 

2) публичное обсуждение ежегодного отчета; 

3) утверждение главой сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области ежегодного отчета. 

7. В ежегодном отчете подлежат отражению: 

1) вопросы применения обязательных требований, обозначенные субъектами предпринимательской и 

иной экономической деятельности, общественными объединениями в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, органами местного самоуправления сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, исполнительными органами государственной 

власти Самарской области, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области, 

Самарской Губернской Думой; 

2) реквизиты и источники официального опубликования муниципального нормативного правового акта, 

содержащего обязательные требования; 

3) сведения о внесенных в обязательные требования изменениях (при наличии); 

4) сведения о результатах оценки применения обязательных требований, сводку поступивших в 

администрацию сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

замечаний и предложений по вопросам применения обязательных требований (при наличии замечаний и 

предложений); 

5) период действия муниципального нормативного правового акта, устанавливающего обязательные 

требования и его отдельных положений (при наличии такого периода); 

6) цели введения обязательных требований, а также показатели количественной и (или) качественной 

динамики, характеризующие степень достижения таких целей с течением времени; 

7) основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, к которым 

применяются обязательные требования, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, интересы которых затрагиваются обязательными требованиями, изменение 

численности и состава таких групп по сравнению с численностью и составом таких групп до введения в 

действие обязательных требований и (или) по сравнению с численностью и составом таких групп на дату 

утверждения предыдущего ежегодного отчета;   

8) оценка фактических положительных и отрицательных последствий (в том числе социально-

экономических) установления обязательных требований; 

9) сведения о привлечении к ответственности за нарушение обязательных требований и анализ основных 

причин нарушения соответствующих обязательных требований, в том числе на предмет исполнимости 

обязательных требований без несоразмерных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности и (или) наличия необоснованных ограничений; 

10) подготовленные на основе полученных выводов предложения о признании утратившими силу или 

пересмотре обязательных требований;  

11) в случае оценки обязательных требований, имеющих ограниченный срок действия, подготовленные 

на основе полученных выводов предложения о признании утратившими силу, или пересмотре, или продлении 

срока действия обязательных требований (о целесообразности сохранения действия обязательных требований); 

12) иные сведения, которые, по мнению разработчика ежегодного отчета, позволяют оценить 

фактическое воздействие обязательных требований. 
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7. В целях публичного обсуждения ежегодного отчета администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области размещает не позднее 1 декабря текст ежегодного 

отчета в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» официального сайта. 

8. Срок публичного обсуждения ежегодного отчета не может составлять менее 20 рабочих дней со дня 

размещения его на официальном сайте. 

9. Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области обязана рассмотреть все замечания и предложения, поступившие в установленный срок в связи с 

проведением публичного обсуждения ежегодного отчета, и составить сводку замечаний и предложений с 

указанием сведений об их учете или о причинах их отклонения не позднее 20 рабочих дней со дня окончания 

публичного обсуждения ежегодного отчета, разместив ее в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» 

официального сайта. 

10. По результатам публичного обсуждения ежегодного отчета администрация сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в течение 20 рабочих дней дорабатывает 

ежегодный отчет. При этом в ежегодный отчет включаются: 

1) сведения о проведении публичного обсуждения ежегодного отчета и сроках его проведения; 

2) сводка замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения ежегодного отчета; 

3) подготовленные на основе полученных выводов предложения о признании утратившими силу или 

пересмотре обязательных требований;  

4) в случае оценки обязательных требований, имеющих ограниченный срок действия, подготовленные 

на основе полученных выводов предложения о признании утратившими силу, или пересмотре, или продлении 

срока действия обязательных требований (о целесообразности сохранения действия обязательных требований). 

11. В течение 10 рабочих дней после доработки ежегодного отчета он утверждается Главой сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

12. По итогам проведения оценки применения обязательных требований в случаях, предусмотренных 

подпунктами 3 и 4 пункта 10 настоящего Порядка, Глава сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области принимает решение, содержащее вывод: 

1) о необходимости признания утратившим силу и (или) разработки нового проекта муниципального 

нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования, в случае, если по итогам проведения 

оценки применения обязательных требований установлены несоответствие обязательных требований 

принципам, установленным Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», а 

также их необоснованность, или выявлены избыточные условия, ограничения, запреты, обязанности, или 

установлен факт недостижения заявленных целей регулирования, а также установлено наличие отрицательных 

последствий принятия обязательных требований, или наличие в обязательных требованиях необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической деятельности; 

2) о внесении изменений в обязательные требования, их отдельные положения в случае, если 

подтверждено соответствие обязательных требований принципам, установленным Федеральным законом «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации», их обоснованность, однако выявлено наличие 

отрицательных фактических последствий их установления, избыточных условий, ограничений, запретов, 

обязанностей или наличие в обязательных требованиях положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

3) о продлении срока действия устанавливающего обязательные требования муниципального 

нормативного правового акта, его отдельных положений в случае отсутствия оснований для его признания 

утратившим силу (отмены), или пересмотра. 

13. Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области в течение 40 рабочих дней после принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 или 2 пункта 12 

настоящего Порядка, обеспечивает разработку соответствующего проекта нормативного правового акта. 

14. Положения муниципального нормативого правового акта, устанавливающего обязательные 

требования, должны вступать в силу не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального 

опубликования соответствующего муниципального нормативного правового акта, если иной срок вступления в 

силу не указан в муниципальном нормативном правовом акте. 

Положения настоящего пункта не применяются в отношении муниципальных нормативных правовых 

актов, подлежащих принятию в целях, предусмотренных частью 2 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 08.09.2021 г. № 52 

Об обязательных требованиях в сельском поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области 
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В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» и решением Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 08.09.2021 № 51 «Об утверждении Порядка 

установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований» 

Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области РЕШИЛО: 

1. Установить, что содержащимися в муниципальных нормативных правовых актах требованиями, 

которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, 

иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования) являются: 

1) положения Правил благоустройства территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, принятых решением Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 17.12.2019 г. № 175/84 (далее – Правила 

благоустройства), определяющие требования к:  

- установлению границ прилегающих территорий; 

- содержанию объектов благоустройства, в том числе по установке ограждений, не препятствующей свободному 

доступу маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, социального обслуживания населения; 

- уборке территории поселения в зимний период; 

- уборке территории поселения в летний период; 

- прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на территориях общего 

пользования; 

- посадке зеленых насаждений; 

- охране и содержанию зеленых насаждений; 

- выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов; 

- складированию твердых коммунальных отходов; 

- выгулу животных; 

- праздничному оформлению территории поселения. 

2) положения Правил землепользования и застройки сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, принятых решением Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 25.12.2013 г. № 112 (далее – Правила 

землепользований и застройки), устанавливающие градостроительные регламенты;  

2. Положения муниципальных правовых актов, вносящих изменения в предусмотренные пунктом 1 настоящего 

решения положения Правил благоустройства и (или) положения Правил землепользований и застройки и 

направленных на установление новых ограничений, запретов, обязанностей граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц, должны вступать в силу не ранее чем по 

истечении девяноста дней после дня официального опубликования соответствующих муниципальных правовых 

актов, вносящих указанные изменения, если более долгий срок не указан в соответствующем муниципальном 

правовом акте.  

Положения абзаца первого настоящего пункта не применяются в отношении муниципальных правовых 

актов:  

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террористических актов и ликвидации их 

последствий, предупреждения угрозы обороне страны и безопасности государства, при угрозе возникновения и 

(или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования либо на его части, а также муниципальных 

правовых актов, направленных на недопущение возникновения последствий обстоятельств, произошедших 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и катастроф; 

2) муниципальных правовых актов, принимаемых исключительно в целях приведения предусмотренных 

пунктом 1 настоящего решения положений Правил благоустройства, положений Правил землепользований и 

застройки в соответствие с федеральным законодательством и (или) законодательством Самарской области, не 

допускающим альтернативного правового регулирования общественных отношений муниципальным правовым 

актом. 

3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в отношении муниципальных 

правовых актов, вносящих изменения в предусмотренные пунктом 1 настоящего решения положения Правил 

благоустройства и (или) положения Правил землепользований и застройки, регламентируется муниципальными 

правовыми актами в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

         4. Опубликовать настоящее положение в газете «Вестник поселения Четырла». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
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6. Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте администрации  сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Обязательные требования» раздела «Контрольно-надзорная 

деятельность». 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 08.09.2021 г.  № 53 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 

2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области.  

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области вступают в силу с 1 

марта 2022 года.  

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 08.09.2021 № 53 

 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области (далее – контроль в сфере благоустройства). 

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – 

Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования). 

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять контроль в сфере 

благоустройства, являются Глава сельского поселения, заместитель главы сельского поселения (далее также – 
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должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). В должностные обязанности указанных 

должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление 

полномочий по контролю в сфере благоустройства. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере 

благоустройства имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и 

проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения 

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

контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих: 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий. Под прилегающей территорией 

понимается территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному 

участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены Правилами 

благоустройства в соответствии с порядком, установленным Законом Самарской области от 13.06.2018 № 48-ГД 

«О порядке определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области»; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе 

требования:  

- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к 

объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания 

населения; 

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, 

сооружений, а также иных элементов благоустройства и общественных мест; 

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для 

эксплуатации инженерных сооружений; 

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, 

выдаваемым в соответствии с порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными 

правовыми актами Самарской области и Правилами благоустройства; 

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, 

обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие 

маломобильные группы населения, на период осуществления земляных работ; 

- по направлению в администрацию уведомления о проведении работ в результате аварий в срок, 

установленный нормативными правовыми актами Самарской области; 

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или 

рекреационной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами 

благоустройства, а также по недопустимости загрязнения территорий общего пользования транспортными 

средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со 

строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от 

снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;  

4) обязательные требования по уборке территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области в летний период, включая обязательные требования по выявлению 

карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов; 

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого 

противопожарного режима;  

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных 

коммуникаций на территориях общего пользования; 

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе 

обязательные требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным 

билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, 

разрешение на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях; 

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов; 

9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса 

сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных 

Правилами благоустройства, территориях. 

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

контроль, в пределах их компетенции. 
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1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 

оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории. 

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного 

функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, 

микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан); 

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, 

проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе); 

3) дворовые территории; 

4) детские и спортивные площадки; 

5) площадки для выгула животных; 

6) парковки (парковочные места); 

7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 

8) технические и санитарно-защитные зоны; 

Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в 

том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы). 

1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не 

применяется. 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством 

проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин 

и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля 

представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в сфере 

благоустройства, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области для принятия решения о 

проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 

разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 

администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 

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

контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и 

анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 

практики по осуществлению контроля в сфере благоустройства и утверждаемый распоряжением администрации, 

подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за 

отчетным годом, на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) 

главой (заместителем главы) сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной 

форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с 

формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 

№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются 

в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 

Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 

получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 

электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае 

несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области и (или) должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 

размещается на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 

конференциях граждан.  

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по 

вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, 

обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 

контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 

мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 
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Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета 

консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» письменного разъяснения, подписанного 

главой (заместителем главы) сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области или должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. 

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут проводиться 

следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 

соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 

документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 

экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 

документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об 

объектах контроля в сфере благоустройства, 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); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 

видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся 

администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме 

внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами 

прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с 

контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых 

лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 

проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление 

которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 

сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте 

администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 
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3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 

на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на 

основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым 

или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 

является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 

мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль в сфере 

благоустройства, о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 

проводятся должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания главы 

(заместителя главы) сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, 

задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять контроль, в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.10. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на 

безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 

сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 

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, а также Правилами предоставления в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых 

контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном 

информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 

администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 

относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных 

требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого 

лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. 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.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.  

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
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видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, 

уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических 

средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, 

составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 

прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 

или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 

применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения 

такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия 

в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 

мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 

проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 

Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 

направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений 

об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 

доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 

числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 

через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 

лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 

действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 

направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном 

носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 

возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и 

аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и 

сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с 

использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной 

форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 

настоящего Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению 

обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 

требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 

устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и 

по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 

проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 

(или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, представляет непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 

компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 

требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 

меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 

иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере 

благоустройства взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и 

их территориальными органами, с органами исполнительной власти Самарской области, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в 

сфере благоустройства нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия 

указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 

осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к 

соответствующей ответственности. 

 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять контроль в сфере благоустройства 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

контроль в сфере благоустройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального 

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

Российской Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 

нарушены в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере 

благоустройства, в рамках контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в 

электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

регионального портала государственных и муниципальных услуг.
1
 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 

регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

                     
1
 В случае, если такая техническая возможность отсутствует, раздел 4 следует изложить в следующей редакции: 

«4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, 

могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять контроль, не применяется.». 
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контролируемым лицом на личном приеме главы сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области с предварительным информированием главы сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области о наличии в жалобе (документах) сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается 

главой (заместителем главы) сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 

подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 

получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 

подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на 

рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 

При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит 

рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 

органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области не более чем на 20 рабочих дней. 

 

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля 

в сфере благоустройства утверждаются Собранием представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области.  

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости 

проведения внеплановых проверок при осуществлении администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области контроля в сфере благоустройства 

 

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей территории или на 

иных территориях общего пользования.  

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных растений, порубочных 

остатков деревьев и кустарников.  

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, строений, 

сооружений, на других стенах зданий, строений, сооружений, а также на иных элементах благоустройства и в 

общественных местах. 

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи на прилегающих 

территориях. 

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений. 

6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения к 

объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания 

населения. 

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для 

эксплуатации инженерных сооружений. 

8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с превышением срока действия 

такого разрешения.  

9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также для свободных 

въездов во дворы, обеспечения безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая 

инвалидов и другие маломобильные группы населения, при осуществлении земляных работ. 

10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, 

размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства.  
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11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников, в случаях, когда удаление (снос) или пересадка должны быть осуществлены 

исключительно в соответствии с такими документами.  

12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования. 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 08.09.2021 г.  № 54 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле  

в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле в сельском поселении 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 

2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле в сельском 

поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области.  

Положения раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле в сельском поселении Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.  

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 08.09.2021 № 54 

 

Положение о муниципальном жилищном контроле  

в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля 

в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – 

муниципальный жилищный контроль). 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, 

установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе 

требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку 

осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание жилого помещения; 
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7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 

жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 

деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования. 

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, являются Глава сельского поселения, заместитель главы сельского поселения (далее также 

– должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). В должностные обязанности указанных 

должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление 

полномочий по муниципальному жилищному контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, при 

осуществлении муниципального жилищного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и 

проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения 

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

контроле в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим 

деятельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к 

которым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего 

Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в 

которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым 

предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного контроля обеспечивается 

учет объектов муниципального жилищного контроля. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не 

применяется. 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посредством 

проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин 

и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 

отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 

муниципального жилищного контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 

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

уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет информацию 

об этом главе (заместителю главы) сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 
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2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 

разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 

администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 

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

контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и 

анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального жилищного контроля и 

утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад 

размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в 

разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) 

главой (заместителем главы) сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной 

форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с 

формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 

№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются 

в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 

Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 

получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 

электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае 

несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области и (или) должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный жилищный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность». 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный жилищный контроль; 
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4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 

конференциях граждан.  

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по 

вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 

контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки 

контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, ведется 

журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» письменного разъяснения, подписанного 

главой (заместителем главы) сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль. 

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрацией могут проводиться 

следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 

соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 

документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 

экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 

документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об 

объектах муниципального жилищного контроля, 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); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 

видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся 

администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме 

внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами 

прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с 

контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 
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информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых 

лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 

проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главного 

государственного жилищного инспектора Российской Федерации об организации выполнения поручения 

Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть 

конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий муниципального жилищного 

контроля (если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно поручением 

Президента Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации не установлено 

иное); 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление 

которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 

сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте 

администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 

на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на 

основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым 

или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 

является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 

мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 

проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на 

основании задания главы (заместителя главы) сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля получает 

на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 

органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 

документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 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, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 

органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля 

(надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 

администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 

относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных 

требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого 

лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. 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. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.  

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к 

совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на 

проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и 

использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в 

рамках контрольного мероприятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 

прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 

или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 

применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения 

такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия 

в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 

мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 

проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 

Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 

направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется 

посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных 

и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 

лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 

на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 

получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе 

электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через 

единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 

системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации 

документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, 

направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе 

на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 

контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 

настоящего Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, вправе выдать 

рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 

требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 

устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 

вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до 

сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 

контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 

пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 

(ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 

компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 

требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 

меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 

иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального жилищного 

контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, с органами исполнительной власти Самарской области, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 
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В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля нарушения требований законодательства, за которое законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 

мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 

уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный 

на привлечение к соответствующей ответственности. 

 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный жилищный контроль 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального 

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

Российской Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 

нарушены в рамках осуществления муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное 

обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, в рамках контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в 

электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

регионального портала государственных и муниципальных услуг
 2
. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 

регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме главы сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области с предварительным информированием главы сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области о наличии в жалобе (документах) сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается 

главой (заместителем главы сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 

подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 

получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 

подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на 

рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 

При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит 

рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 

органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области не более чем на 20 рабочих дней. 

 

5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля  

и их целевые значения 

 

                     
2
 В случае, если такая техническая возможность отсутствует Раздел 4 следует изложить в следующей редакции: 

«4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, не применяется.». 
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5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного контроля 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 

муниципального жилищного контроля утверждаются Собранием представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области. 
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Приложение № 1 

к Положению о муниципальном жилищном контроле в сельском поселении Четырла  

муниципального  района Шенталинский Самарской области 
 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости 

проведения внеплановых проверок при осуществлении администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области   

муниципального жилищного контроля в сельском поселении Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

 

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или организации, 

являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения 

муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы 

одного отклонения от следующих обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в нежилое 

помещение;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в многоквартирном доме; 

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в многоквартирных домах и жилых домов; 

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или организации, 

являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения 

муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении 

муниципального жилищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и 

обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в 

соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления 

данного обращения, информации контролируемому лицу органом государственного жилищного надзора, 

органом муниципального жилищного контроля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения 

аналогичных обязательных требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, 

двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом 

предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от 

граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть 

жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 

нарушений в отношении муниципального жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трёх месяцев подряд двух и 

более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые 

помещения муниципального жилищного фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня. 

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), 

полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 

в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем 

жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, 

размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства. 

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте 

муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд. 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 
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муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 08.09.2021 г.  № 55 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 
Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроля в границах сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 

2022 года, за исключением положений раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроля в границах 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области.  

Положения раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроля в границах сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.  

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области от 08.09.2021 № 55 

 

Положение о муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля 

в границах сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – 

муниципальный земельный контроль). 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований 

земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков в 

границах сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный 

земельный контроль, являются Глава сельского поселения, заместитель главы сельского поселения (далее также 

– должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль). В должностные 

обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, при 

осуществлении муниципального земельного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, организацией и 

проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения 

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

контроле в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением: 

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части 

земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, 

не имеющим предусмотренных законодательством прав на них; 
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2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в 

соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; 

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для 

жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного 

срока; 

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное 

для использования по целевому назначению; 

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их 

компетенции. 

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются администрацией в отношении всех 

категорий земель. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального земельного контроля обеспечивается 

учет объектов муниципального земельного контроля. 

Администрацией осуществляется отнесение объектов муниципального земельного контроля к 

определенной категории риска в соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля 
2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль на основе управления рисками 

причинения вреда (ущерба). 

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям 

риска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2.3. Отнесение администрацией земель и земельных участков к определенной категории риска 

осуществляется в соответствии с критериями отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и 

(или) индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков к определенной категории риска при 

осуществлении администрацией муниципального земельного контроля согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных землям и 

земельным участкам категорий риска осуществляется распоряжением администрации. 

При отнесении администрацией земель и земельных участков к категориям риска используются в том 

числе: 

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный земельный контроль, контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 

лицами; 

3) иные сведения, содержащиеся в администрации. 

2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в отношении земельных участков 

в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: 

1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 года; 

2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 6 лет. 

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные 

мероприятия не проводятся. 

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется. 

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные 

мероприятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве 

(постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды гражданами и 

юридическими лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты 

окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, для объектов земельных отношений, 

отнесенных к категории: 

1) среднего риска, - не менее 3 лет; 

2) умеренного риска, - не менее 6 лет. 

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков не 

проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные участки после истечения одного года с даты 

возникновения у юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного) 

пользования или иного права на такой земельный участок. 

2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица, уполномоченные осуществлять 

муниципальный земельный контроль, в срок не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, 
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предоставляет ему информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а также сведения, 

использованные при отнесении земельного участка к определенной категории риска. 

Правообладатель земельного участка вправе подать в администрацию заявление об изменении 

присвоенной ранее земельному участку категории риска. 

2.7. Администрация ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории риска (далее – 

перечни земельных участков). Включение земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в 

соответствии с распоряжением администрации, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения. 

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 

администрации) в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию: 

1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения земельного 

участка; 

2) присвоенная категория риска; 

3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска. 

 

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

3.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль в том числе посредством 

проведения профилактических мероприятий. 

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин 

и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 

отношению к проведению контрольных мероприятий. 

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля 

представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный 

контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий. 

3.5. При осуществлении администрацией муниципального земельного контроля могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование. 

3.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 

разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 

администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 

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

контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об 

интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении земельных участков, исходя из их 

отнесения к соответствующей категории риска. 

3.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и 

анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный земельный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134


10 сентября 2021 года № 20 (318)  Вестник поселения Четырла 

28 

 

утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад 

размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в 

разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

3.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) 

главой (заместителем главы) сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной 

форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с 

формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 

№ 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются 

в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 

Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 

получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 

электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае 

несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

3.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный земельный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области и (или) должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный земельный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность». 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный земельный контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 

конференциях граждан.  

3.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный земельный контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по 

вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный земельный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 

контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный земельный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный 

земельный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки 

контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, ведется 

журнал учета консультирований. 
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В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» письменного разъяснения, подписанного 

главой (заместителем главы) сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль. 

 

4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля администрацией могут проводиться 

следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 

соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 

документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 

экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 

документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных о 

землях, земельных участках и их частях, 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); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 

видеозаписи), испытания, экспертизы). 

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся 

администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 4.1 настоящего Положения, 

проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий. 

4.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие 

плановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

4.5. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие 

внеплановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

6) выездное обследование. 

4.6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с 

контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых 

лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения 

контрольных мероприятий; 

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 

проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 
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5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям; 

6) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление 

которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 

сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований. 

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 2 к настоящему 

Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте 

администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 

на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

4.9. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на 

основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым 

или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 

является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 

мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный 

земельный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 

проводятся должностными лицами уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, на 

основании задания главы (заместителя главы) сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
4.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный 

земельный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.12. Администрация при организации и осуществлении муниципального земельного контроля получает 

на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 

органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 

документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 

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, а также Правилами предоставления в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых 

контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном 

информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля». 

4.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых контрольных 

мероприятий разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами 

прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке 

формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный 

год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 

(надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением. 

4.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
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администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 

относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, соблюдения обязательных 

требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого 

лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

4.15. 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.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.  

4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 

контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными 

лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, 

аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей 

технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и 

протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 

мероприятия. 

4.17. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 

прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 

или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 

применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.18. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения 

такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия 

в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 

мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 

проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 

Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 

направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

непосредственно после его оформления. 

4.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

4.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется 

посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных 

и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 

лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 
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на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 

получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе 

электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через 

единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 

системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации 

документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях, 

направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе 

на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 

контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

4.21. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 5 

настоящего Положения. 

4.22. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, вправе выдать 

рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.23. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 

требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный земельный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 

устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и 

по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 

проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 

(или) пользующихся объектом земельных отношений, представляет непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 

компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 

требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 

меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 

иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

4.24. В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предусмотренном 

подпунктом 1 пункта 4.23 настоящего Положения предписании об устранении выявленных нарушений, 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, выдавшее такое 

предписание, в срок не позднее 30 дней со дня вступления в законную силу постановления по делу об 

административном правонарушении, связанном с неисполнением такого предписания, информирует о его 

неисполнении с приложением соответствующих документов: 

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

предусмотренные статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении земельных участков и 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, – исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления, предусмотренные пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»), в отношении 

земельных участков (земель), находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соответствии с 

законодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в частной собственности 
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земельных участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением 

обязательных требований законодательства Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в 

отношении земельных участков, находящихся в частной собственности. 

4.25. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при осуществлении 

муниципального земельного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Самарской 

области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое 

законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 

контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль направляют копию 

указанного акта в орган государственного земельного надзора. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия направляют в адрес главы сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области уведомление о выявлении 

самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт, в случае, если по 

результатам проведенного контрольного мероприятия указанными должностными лицами выявлен факт 

размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение 

такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными 

ограничениями использования земельных участков. 

 

5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный земельный контроль 
5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального 

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

Российской Федерации». 

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 

нарушены в рамках осуществления муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное 

обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный 

контроль, в рамках контрольных мероприятий. 

5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в 

электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

регионального портала государственных и муниципальных услуг.
3
 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 

регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме главы сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области с предварительным информированием главы сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области о наличии в жалобе (документах) сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается 

главой (заместителем главы) сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области. 

5.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 

подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 

получения контролируемым лицом предписания. 

                     
3 В случае, если такая техническая возможность отсутствует Раздел 5 следует изложить в следующей редакции: 

«5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

земельный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный земельный контроль, не применяется.». 
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В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 

подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на 

рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 

При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит 

рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 

органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области не более чем на 20 рабочих дней. 

 

6. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения 

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 

муниципального земельного контроля утверждаются Собранием представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области. 

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном земельном контроля в границах сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

 

Критерии 

отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями земель и земельных участков к определенной категории риска при осуществлении 

администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области муниципального земельного контроля 

 
1. К категории среднего риска относятся: 

а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и 

размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ; 

б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо примыкающие к 

границе береговой полосы водных объектов общего пользования. 

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки: 

а) относящиеся к категории земель населенных пунктов; 

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения  за исключением земель, предназначенных для размещения 

автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач), 

граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного 

назначения; 

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) 

земельными участками, относящимися к категории земель населенных пунктов. 

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям 

среднего или умеренного риска, а также части земель, на которых не образованы земельные участки. 

 

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном земельном контроля в границах сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области 
 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости 

проведения внеплановых проверок при осуществлении администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области муниципального земельного контроля 

 

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый 

гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельный участок. 
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3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем земельного участка целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или 

иной категории земель и (или) видам разрешенного использования земельного участка. 

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с 

возведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или 

иного строительства. 

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных торгов на 

основании решения суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению 

или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации права собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению. 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 08.09.2021 г.  № 56 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области Собрание 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 

2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области.  

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области вступают в силу с 1 марта 2022 

года.  

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 08.09.2021 г. № 56 
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Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

(далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 

автомобильных дорог местного значения сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги общего 

пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-

строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 

относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 

перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте, являются Глава сельского поселения, заместитель главы сельского поселения 

(далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, 

обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, 

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

и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются: 

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них; 

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 

предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 

платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, платных участков таких автомобильных дорог); 
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внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких 

парковок (парковочных мест); 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 

движении по автомобильным дорогам местного значения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту 

Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения 

на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного 

сервиса. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 

обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте не применяется. 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том числе 

посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин 

и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 

приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 

муниципального контроля на автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное 

лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно 

направляет информацию об этом главе (заместителю главы) сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте могут 

проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 

разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 

администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 

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

контроле в Российской Федерации». 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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Администрация также вправе информировать население сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и 

анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий 

результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой 

администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на 

официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) 

главой (заместителем главы) сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной 

форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с 

формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 

№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются 

в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 

Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 

получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 

электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае 

несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области и (или) должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. Информация о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в разделе 

«Контрольно-надзорная деятельность». 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 

конференциях граждан.  

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по 

вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, 

доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 

контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
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муниципальный контроль на автомобильном транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а также 

результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в 

целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» письменного разъяснения, подписанного 

главой (заместителем главы) сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте. 

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией могут 

проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных 

мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 

соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, 

истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 

экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, 

истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об 

объектах муниципального контроля на автомобильном транспорте, 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); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 

видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся 

администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме 

внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами 

прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с 

контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых 

лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 

проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление 

которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
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сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте 

администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 

на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на 

основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым 

или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 

является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 

мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 

проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, на основании задания главы (заместителя главы) сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, задания, содержащегося в планах работы 

администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 

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, а также Правилами предоставления в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых 

контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном 

информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 

администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 

относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения 

обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо 

было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого 

лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. 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. 
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Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.  

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, 

привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 

требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические 

измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и 

использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в 

рамках контрольного мероприятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 

прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 

или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 

применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения 

такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия 

в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 

мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 

проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 

Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 

направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях 

осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 

лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях путем 

направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации 

уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации 

сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в 

электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет 

учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 

процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 

направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и 

принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 

осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 

информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
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«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 

настоящего Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 

направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 

требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 

устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 

вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей 

опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и 

по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 

проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 

(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими 

товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 

компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 

требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 

меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 

иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Самарской 

области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за которое 

законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 

контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган 

власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установленном 

главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 

нарушены в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на 

досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
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3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте, в рамках контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в 

электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

регионального портала государственных и муниципальных услуг.
4
 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 

регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме главы сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области с предварительным информированием главы сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области о наличии в жалобе (документах) сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается 

главой (заместителем главы) сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 

подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 

получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 

подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на 

рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 

При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит 

рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 

органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области не более чем на 20 рабочих дней. 

 

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 

муниципального контроля на автомобильном транспорте утверждаются Собранием представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

  

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости 

проведения внеплановых проверок при осуществлении администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

1. Поступление в орган муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области обращений граждан, юридических лиц, 

                     
4 В случае, если такая техническая возможность отсутствует Раздел 4 следует изложить в следующей редакции: 

«4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, не применяется.». 
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информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о разрушении или повреждении автомобильной дороги местного значении, искусственного 

дорожного сооружения.  

2. Два и более дорожно-транспортных происшествия в течение тридцати календарных дней на объекте 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области и (или) на одной и той же дороге местного значения сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области.  

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 08.09.2021 г.  № 57 

Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в связи с отсутствием на 

его территории объектов муниципального контроля 

 

В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Собрание 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. На территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области не осуществляется:  

1) муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в связи с отсутствием единой 

теплоснабжающей организации на территории поселения и обязательств такой организации по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;  

2) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности; 

3) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения в связи с отсутствием таких территорий. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник поселения Четырла». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 08.09.2021 г.  № 58 

Об одобрении проектов Соглашений о передаче Администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению  вопросов местного 

значения на 2022 год по осуществлению муниципального земельного контроля и осуществлению 

муниципального жилищного контроля 

 

В соответствии с частью 4 ст. 15  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект Соглашения между Администрацией сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области и Администрацией муниципального района Шенталинский 

Самарской области, о передаче  Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области  Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области 
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осуществления части полномочий по решению  вопросов местного значения на 2022 год по осуществлению 

муниципального земельного контроля и осуществлению муниципального жилищного контроля. 

2. Поручить Главе сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области А.Н. Сидорову  направить настоящее Решение и  проект Соглашения, председателю Собрания 

представителей муниципального района Шенталинский Самарской области А.Ю. Марченко для одобрения 

Собранием представителей муниципального района Шенталинский Самарской области.  

3. Поручить Главе сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области А.Н. Сидорову  заключить указанное соглашение  с Администрацией муниципального района 

Шенталинский Самарской области.                                     

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник поселения Четырла». 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 

2022 года. 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

Приложение  к решению  

Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

 Самарской области от 08.09.2021 г. № 58 

  

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

о передаче Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части 

полномочий по решению  вопросов местного значения на 2022 год по осуществлению муниципального 

земельного контроля и осуществлению муниципального жилищного контроля 

                                                                                                «___» __________ 20____г. 

             

     Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, 

именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области Сидорова Алексея Николаевича, действующей на 

основании Устава сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, 

утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от11.04.2014 № 117, с одной стороны, и Администрация муниципального 

района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального района», 

в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области Лемаева Александра Михайловича, 

действующего на основании  Устава муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного 

Решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области  от 26.05.2014 

№ 247, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской области, Уставом сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области  

от 16.11.2015 № 14 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного 

самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области  и органами местного 

самоуправления отдельных сельских поселений, входящих в состав муниципального района Шенталинский 

Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

поселений» (в редакции решения Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской 

области от 26.11.2018 № 176), Решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 30.04.2014 № 244 «Об утверждении Порядка предоставления и методики расчета иных 

межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района Шенталинский на 

осуществление части переданных поселениями полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения от Администрации поселения Администрации муниципального района. 
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1.2. Администрации муниципального района передается осуществление следующих полномочий по 

решению вопросов местного значения: 

1) осуществление муниципального жилищного контроля в объеме согласно утвержденного  Решением 

Собрания представителей  сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области положения  о муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, включая полномочие  по нормативному 

регулированию данных вопросов местного значения; 

2) осуществление муниципального земельного контроля в объеме, согласно  утвержденного Решением 

Собрания представителей  сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области положения о муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, включая полномочие  по нормативному 

регулированию данных вопросов местного значения. 

1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией муниципального района в пределах 

объема переданных межбюджетных трансфертов.  

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления переданных полномочий 

2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с 

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных 

полномочий. 

 2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий, 

определяется Собранием представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области при принятии решения Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области «О бюджете  сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области  на 2022 и на плановый период 2023-2024 годов». 

2.3. Объем финансовых средств, указанный, рассчитывается исходя из прогнозируемого объема 

финансовых затрат на осуществление переданных полномочий. 

         2.4. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области в бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области 

на осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату 

в бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 

31.12.2022 года. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Администрация поселения имеет право: 

- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании 

соответствующих межбюджетных трансфертов; 

-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий; 

- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий. 

3.2. Администрация поселения обязана: 

-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме, 

установленных разделом 2 настоящего Соглашения; 

- по запросу муниципального района предоставить информацию, документы, необходимые для 

осуществления переданных полномочий. 

3.3. Администрация муниципального района имеет право: 

-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета поселения для осуществления переданных 

полномочий; 

- запрашивать у Администрации поселения и получать от нее информацию, документы, необходимые 

для осуществления переданных полномочий; 

- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий; 

- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 

осуществления переданных полномочий. 

3.4. Администрация муниципального района обязана: 

- осуществлять переданные полномочия; 

- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию поселения; 

- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках 

настоящего Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий. 

4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений 
За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут 
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ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
1
. 

5. Рассмотрение и разрешение споров 
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут 

разрешаться путем переговоров. 

5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на 

разрешение в Арбитражный суд Самарской области.  

6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения, в том числе 

досрочного 
6.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2022 года и действует до 31.12.2022 года

 2
. 

6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, 

указанного в пункте 6.1 настоящего Соглашения. 

6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно: 

- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему 

Соглашению; 

- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему 

Соглашению; 

- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления 

которого является стороной настоящего Соглашения; 

- по решению суда; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

7. Заключительные положения 
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к 

настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью. 

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8. Реквизиты и подписи сторон 
 

Администрация сельского поселения  Четырла 

муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

446927, Самарская область, Шенталинский район, 

с. Четырла, ул. Ленина, д. 2А 

 

Получатель: УФК по Самарской области (АСП 

Четырла, л/с 04423002260) 

ИНН/КПП 6369009903/ 636901001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области,  

г. Самара  

БИК:013601205 

Банковский счет, входящий в состав единого 

казначейского счета (ЕКС): 40102810545370000036 

Казначейский счет: 03100643000000014200 

КБК 50620240014100000150 

ОКТМО 36648446 

 

Администрация муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

 

446910, Самарская область, Шенталинский  район, 

ж/д_ст. Шентала, ул. Советская, д.33 

 

Получатель: УФК по Самарской области 

(Администрация муниципального района Шенталинский 

Самарской области), краткое наименование: 

Администрация района 

ИНН  6386000530, КПП  638601001 

ОГРН  1026303657357 

Расчетный счет  

03231643366480004200 

 в ОТДЕЛЕНИИ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК 

по Самарской области г. Самара  

Корреспондентский счет 40102810545370000036 

БИК 013601205 

                     
                1Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом (главным 

распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с нецелевым использованием 

бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления 

(расходования) межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов 

(за исключением субвенций). 
2Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении 

представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются финансовые 

средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год. 
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 ОКПО  04031227 

ОКВЭД 84.11.31 

ОКТМО 36648000 
КБК 936 2 02 40 014 05 0000 150 

Л /счет администратора  доходов  04423008020 

 

Глава сельского поселения                   Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

  

  ______________     А.Н. Сидоров                   

                                                            (Ф.И.О.) 

          (подпись) 

М.П.  

 

Глава муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

 

_______________             А.М. Лемаев                  

                                                            (Ф.И.О.) 

     (подпись) 

М.П.  

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2021 г. № 34-п 

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля, не 

утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 

№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» администрация сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить в отношении осуществляемых администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области муниципального контроля в сфере благоустройства, 

муниципального жилищного контроля, муниципального земельного контроля, муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

прилагаемые: 

1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с 

контролируемым лицом (приложение № 1) 

1.2. Типовую форму предписания (приложение № 2). 

1.3. Типовую форму протокола осмотра (приложение № 3). 

1.4. Типовую форму протокола досмотра (приложение № 4). 

1.5. Типовую форму протокола инструментального обследования (приложение № 5). 

1.6. Типовую форму протокола испытания (приложение № 6). 

1.7. Типовую форму протокола опроса (приложение № 7). 

1.8. Типовую форму требования о предоставлении документов (приложение № 8). 

1.9. Типовую форму журнала учета предостережений (приложение № 9). 

1.10. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение  

№ 10). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 

года.  

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.   

 

С приложениями к данному регламенту можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского 

поселения Четырла в Сети Интернет по адресу: http://chetyrla.shentala.su 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2021 г. № 35-п 

О Порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муниципального 

контроля в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2328 «О 

порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях 

муниципального контроля в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.   

 

Приложение 

к постановлению администрации сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области от 08.09.2021 № 35-п 

 

Порядок аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муниципального 

контроля в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Под областью экспертизы в целях настоящего Порядка понимается сфера науки, техники, 

хозяйственной деятельности, в рамках которой проводится исследование по вопросам, поставленным 

инспектором (должностным лицом администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области (далее также – администрация), уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля) перед экспертом в рамках контрольного мероприятия в целях оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований. 

Областями и видами экспертиз, для проведения которых администрации требуется привлечение 

экспертов, являются: 

1) земельные отношения (экспертиза землеустроительной документации)
7
;  

2) санитарно-эпидемиологические требования (санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
8
; 

3) строительство (строительно-техническая, пожарно-техническая экспертизы)
9
; 

1.2. Срок действия аттестации составляет 5 лет. 

1.3. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения аттестации эксперта в соответствии с 

настоящим Порядком информация о такой аттестации вносится уполномоченным должностным лицом 

администрации в реестр аттестованных экспертов (далее – реестр), оформляемый согласно Приложению № 1 к 

настоящему Порядку. 

Реестр размещается на официальном сайте администрации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

 

2. Административные процедуры рассмотрения  

заявлений об аттестации 

2.1. Аттестация проводится по областям и видам экспертиз в срок, не превышающий 20 рабочих дней, в 

отношении граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями и соответствующих требованиям 

пунктов 2.6 и 2.7 настоящего Порядка. 

                     
7
 Может проводиться при осуществлении муниципального земельного контроля, муниципального контроля в сфере 

благоустройства (например, при оценке нарушения правил благоустройства территории муниципального образования конкретным 

землепользователем), если проведение экспертизы предусмотрено в числе контрольных действий при проведении отдельных 

контрольных мероприятиях в соответствии с положениями об этих видах муниципального контроля.  
8 Экспертиза в этой области может проводиться при осуществлении муниципального земельного контроля, муниципального 

контроля в сфере благоустройства, муниципального жилищного контроля, если проведение экспертизы предусмотрено в числе 

контрольных действий при проведении отдельных контрольных мероприятиях в соответствии с положениями об этих видах 

муниципального контроля.  
9 Экспертиза в этой области может проводиться при осуществлении муниципального жилищного контроля, муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (в отношении автомобильных дорог местного значения), если 

проведение экспертизы предусмотрено в числе контрольных действий при проведении отдельных контрольных мероприятиях в 

соответствии с положениями об этих видах муниципального контроля.  
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2.2. Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта (далее – заявитель), обращается в 

администрацию в письменной или в электронной форме с заявлением об аттестации в качестве эксперта для 

привлечения к мероприятиям муниципального контроля (далее – заявление) по форме, предусмотренной 

Приложением № 2 к настоящему Порядку. 

В электронной форме документы могут быть поданы на электронный адрес администрации: 

chetyrla@shentala.su или с использованием ведомственной информационной системы контрольного органа (в 

случае её использования) либо федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». При этом заявление должно быть заверено 

электронной цифровой подписью.   

2.3. К заявлению должны быть приложены:  

1) копия диплома о высшем образовании в соответствующей области экспертизы; 

2) копия трудовой книжки. 

2.4. Уполномоченным на рассмотрение документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, 

должностным лицом администрации является Глава сельского поселения Четырла.  
Должностным лицом администрации, уполномоченным на принятие решения об аттестации заявителя в 

качестве эксперта или об отказе в его аттестации, является Глава сельского поселения Четырла 

2.5. Основаниями для возврата заявителю документов являются: 

1) отсутствие возможности проведения экспертизы в соответствующей области экспертизы по видам 

муниципального контроля, осуществляемым администрацией; 

2) отсутствие одного из документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка;  

3) неуказание в заявлении федерального органа государственной власти и (или) органа государственной 

власти Самарской области), аттестовавшего заявителя в качестве эксперта, и (или) информации о реквизитах 

решения органа государственной власти об аттестации; 

4) подача заявителем заявления до истечения 1 года со дня принятия в отношении него решения о 

прекращении аттестации в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего Порядка. 

Возврат заявления по иным основаниям, кроме предусмотренных настоящим пунктом, не допускается. 

Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления в администрацию возвращает 

заявление заявителю без рассмотрения в случае подачи такого заявления в письменной форме. В случае подачи 

заявления в электронной форме сообщение о возврате документов направляется на электронный адрес заявителя 

в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления в электронной форме.   

2.6. Обязательными критериями аттестации экспертов являются: 

1) наличие высшего образования в области экспертизы; 

2) наличие стажа работы в области экспертизы не менее 3 лет; 

3) подтверждающиеся аттестацией эксперта по соответствующей области (виду) экспертизы 

федеральным органом государственной власти и (или) органом государственной власти Самарской области 

наличие знаний и навыков в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, наличие 

специальных профессиональных навыков, знаний нормативно-правового регулирования в соответствующей 

сфере.  

2.7. Аттестация проводится без проведения квалификационного экзамена на основе подтверждения 

заявителем: 

1) высшего образования в области экспертизы; 

2) стажа работы в области экспертизы не менее 3 лет; 

3) аттестации эксперта по соответствующей области (виду) экспертизы федеральным органом 

государственной власти и (или) органом государственной власти Самарской области. 

2.8. Проверка соответствия заявителя критериям аттестации, установленным пунктом 2.6 настоящего 

Порядка, осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней, путем рассмотрения представленных 

заявителем документов и сведений.  

2.9. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов и сведений администрация 

принимает одно из следующих решений в форме распоряжения: 

1) об отказе в аттестации заявителя в случаях, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка; 

2) об аттестации заявителя. 

2.10. Основаниями для отказа в аттестации заявителя являются: 

1) отсутствие высшего образования в области экспертизы; 

2) отсутствие стажа работы в области экспертизы не менее 3 лет; 

3) отсутствие аттестации эксперта по соответствующей области (виду) экспертизы федеральным 

органом государственной власти и (или) органом государственной власти Самарской области; 

4) замещение заявителем на день рассмотрения его заявления должности государственной 

(муниципальной) службы или иной должности в органе государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля. 

Отказ в аттестации заявителя по иным, кроме предусмотренных настоящим пунктом оснований, не 

допускается.  
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2.11. Администрация в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 2.9 

настоящего Порядка, уведомляет об этом решении заявителя в письменной форме. В случае подачи заявления в 

электронной форме уведомление о принятом решении направляется на электронный адрес заявителя в течение 2 

рабочих дней со дня принятия решения.   

 

3. Прекращение действия аттестации,  

приостановление действия аттестации 

3.1. Решение о прекращении действия аттестации эксперта принимается администрацией в форме 

распоряжения в случае: 

1) поступления в администрацию заявления эксперта о прекращении аттестации; 

2) поступления в администрацию сведений о смерти эксперта; 

3) подтверждения администрацией факта недостоверности или необъективности результатов 

деятельности эксперта. 

3.2. Администрация уведомляет заявителя о принятом в отношении него решении о прекращении 

действия аттестации в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения в случаях, предусмотренных 

подпунктами 1 и 3 пункта 3.1 настоящего Порядка. Информация об этом доводится до заявителя одним из 

способов, предусмотренных абзацем пятым пункта 2.5 настоящего Порядка. 

3.3. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия аттестации эксперта 

администрация исключает сведения об аттестации эксперта из реестра. 

3.4. Эксперт, в отношении которого администрацией принято решение о прекращении действия 

аттестации по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего Порядка, вправе обратиться в 

администрацию для аттестации в порядке, установленном настоящим Порядком, не ранее чем по истечении 

одного года со дня принятия соответствующего решения. 

3.5. Решение о приостановлении действия аттестации эксперта принимается администрацией в случае 

поступления эксперта на государственную или муниципальную службу, принятия на работу в контрольный 

(надзорный) орган, принявший решение о его аттестации. Решение принимается в день поступления эксперта на 

службу, принятия на работу, информация об этом размещается в реестре. Привлечение такого эксперта к 

осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля невозможно в течение срока службы, работы 

эксперта в контрольном (надзорном) органе. 

 

С приложениями к данному регламенту можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского 

поселения Четырла в Сети Интернет по адресу: http://chetyrla.shentala.su 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2021 г. № 36-п 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 22.01.2019 г. № 6-п «Об утверждении 

целевой программы «Противодействие коррупции на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы»» 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным 16.08.2021 № 478 

«О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», Администрация сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 22.01.2019 г. № 6-п «Об утверждении целевой программы 

«Противодействие коррупции на территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы»» следующие изменения: 

в приложении 1 «Основные программные мероприятия» целевой программы «Противодействие 

коррупции на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019-2021 годы» пункт 2.1. «Вопросы кадровой политики» дополнить подпунктами 2.1.12-2.1.14 

следующего содержания: 

 

2.1.12 Проведение анализа коррупционных рисков, связанных с 
участием муниципальных служащих на безвозмездной основе в 

управлении коммерческими организациями и их деятельностью в 

качестве членов коллегиальных органов управления этих 

организаций 

2021 АСП Четырла  

2.1.13 Проведение анализа сведений, представляемых муниципальными 2021 АСП Четырла 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования. 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.   

 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.09.2021 г. № 36 

                                       О назначении проведения собрания граждан 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести собрание граждан на территории ул. Победы села Четырла в целях обсуждения вопроса 

участия в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы. 

3. Назначить  проведение собрания граждан на 17 сентября 2021 г. в 10:00 часов по адресу: Самарская 

обл., Шенталинский р-н, с. Четырла, ул. Ленина, д. 1А (здание СДК). 

2. Разместить настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.   
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организациях 

2019–

2021 

АСП Четырла 


