
Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства 

в границах городского округа Богданович 

 

Муниципальный контроль на территории городского округа Богданович 

проводится в форме проверок (плановых и внеплановых) соблюдения юридическими 

лицами, их филиалами, представительствами, обособленными структурными 

подразделениями (далее также - юридические лица), индивидуальными 

предпринимателями и гражданами требований, установленных Правилами 

благоустройства территории городского округа Богданович, законами Свердловской 

области и иными муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства.  

В рамках осуществления муниципального контроля должностными лицами 

отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 

округа Богданович (далее – Администрация) могут проводиться плановые и 

внеплановые проверки с привлечением экспертов, специалистов уполномоченных 

органов и организаций. 

Проведение проверок (плановых и внеплановых) осуществляют 

уполномоченные главой городского округа Богданович должностные лица. 

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со следующими 

правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489                   

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О 

реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Устав городского округа Богданович. 

 

 

 

 

 

 



Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является 

соблюдение гражданами и организациями Правил благоустройства территории 

городского округа Богданович (далее – Правила благоустройства), в том числе 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 

Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 

гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция 

(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 

водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные 

и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане 

и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные 

и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании 

граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее 

- производственные объекты). 

Контрольным органом при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства могут проводиться следующие профилактические мероприятия: 

- информирование; 

- обобщение правоприменительной практики; 

- меры стимулирования добросовестности; 

- объявление предостережения; 

- консультирование; 

- самообследование; 

- профилактический визит.  

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется посредством 

проведения следующих контрольных мероприятий: 

а) инспекционный визит; 

б) рейдовый осмотр; 

в) документарная проверка; 

г) выездная проверка.  

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия 

а) наблюдение за соблюдением обязательных требований. 

б) выездное обследование. 

Должностное лицо органа муниципального контроля при осуществлении 

муниципальной функции обязано:  

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;  

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя в ходе проведения 

проверки;  

3) проводить проверку на основании распоряжения главы городского округа 



Богданович о проведении проверки в соответствии с ее назначением; 

4) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю или его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

5) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить 

их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с 

которым проводится проверка; 

6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

8) составлять акты по результатам проверки 

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений; 

10) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 

установленных Правилами благоустройства территории городского округа 

Богданович и иными муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, 

об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований; 

11) объявлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

12) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

13) опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 

окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

14) направлять в уполномоченные органы государственной власти 

(Министерство природных ресурсов Свердловской области, Управление 

Роспотребнадзора по Свердловской области) материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для рассмотрения и принятия мер в целях устранения 

нарушений, а также для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений в пределах компетенции указанных органов; 

15) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством    

Российской Федерации.  


