
 

СОВЕТ НЕЛАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 20.06.2022                                                                                       № 189 

 д. Шулма 

 

О внесении изменений в решение Совета Нелазского сельского поселения от 

26.11.2021 № 162 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории Нелазского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Нелазского сельского поселения,Совет Нелазского 

сельского поселения 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Внести в решение Совета Нелазского сельского поселения от 

26.11.2021 № 162 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории Нелазского сельского поселения» (далее - 

Положение) следующие изменения: 

1.1.Пункт 1.4. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.4. Должностными лицами Администрации поселения, уполномоченными 

осуществлять контроль в сфере благоустройства, являются глава, заместитель 

главы Нелазского сельского поселения, специалист 1 категории (далее также – 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль). В должностные 

обязанности указанных должностных лиц Администрации поселения в 

соответствии с их должностными инструкциями 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.». 

1.2. Пункт 2.8. Положения изложить в следующей редакции: 

«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 поселения 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 главой или заместителем главы Нелазского 

сельского поселения не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 

Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 

документа и направляется в адрес контролируемого лица.  

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 

органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением 

регистрационного номера.  

Контролируемое лицо вправе в течение 15 календарных дней со дня 

получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований подать в Администрацию поселения возражение в отношении 

указанного предостережения. 

В возражении указываются: полное наименование контролируемого лица; 

идентификационный номер налогоплательщика; дата и номер предостережения, 

направленного в адрес контролируемого лица; обоснование позиции в отношении 

указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований. 

Возражение направляется контролируемым лицом в Администрацию 

поселения в бумажной форме почтовым отправлением или нарочно либо в форме 

электронного документа на указанный в предостережении адрес электронной 

почты Администрации поселения. 

Возражение рассматривается Администрацией поселения в течение 20 дней 

со дня его поступления.  

По результатам рассмотрения возражения оно признается обоснованным 

или необоснованным. 

Возражение признается необоснованным в следующих случаях: 

если возражение не соответствует требованиям законодательства, в том 

числе, если это подтверждено вступившим в силу решением суда по вопросам, 

поставленным в возражении; 

если возражение подано после истечения срока его подачи, установленного 

абзацем четвертым настоящего пункта; 

если до принятия решения по результатам рассмотрения возражения от 

контролируемого лица, подавшего возражение, поступило заявление об отзыве 

возражения. 

Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения, 

предусмотренного настоящим пунктом, контролируемому лицу, подавшему 

возражение, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

возражения.  

Ответ на возражение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в возражении, поступившем в 

Администрацию поселения в форме электронного документа, или в письменной 



форме по почтовому адресу, указанному в возражении, поступившем в 

Администрацию поселения в письменной форме.». 

1.3. Пункт 3.10. Положения дополнить абзацем четырнадцатым следующего 

содержания: 

«3.10. В течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующей 

информации Администрация поселения переносит проведение контрольного 

(надзорного) мероприятия на срок, необходимый для прекращения обстоятельств, 

послуживших поводом для предоставления информации, и направляет 

уведомление об этом контролируемому лицу, при этом контрольное (надзорное) 

мероприятие может быть проведено, контрольные (надзорные) действия могут 

быть совершены, если оценка соблюдения обязательных требований при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия может быть проведена без 

присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим 

образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.». 

1.4. Пункт 3.17. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.17. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства не применяется.». 

2. Решение подлежит опубликованию в «Информационном вестнике 

Нелазского сельского поселения» и размещению на официальном сайте 

Администрации Нелазского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Глава Нелазского сельского поселенияА.С. Родькин 


