
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА
УВАРОВСКОГО  РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.2020                                       с. Березовка                                         № 00

Об утверждении руководств по соблюдению обязательных требований, 
предъявляемых при осуществлении муниципального контроля на 

территории Берёзовского сельсовета

В  соответствии  с  частью  2  статьи  8.2  Федерального  закона  от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:
1.1.  Руководство  по  соблюдению  обязательных  требований  при 

осуществлении  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  на 
территории сельсовета, согласно приложению № 1.

1.2.  Руководство  по  соблюдению  обязательных  требований  при 
осуществлении муниципального контроля  за  сохранностью автомобильных 
дорог местного значения  сельсовета, согласно приложению № 2.

1.3.  Руководство  по  соблюдению  обязательных  требований  при 
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории сельсовета, согласно приложению № 3.

1.4.  Руководство  по  соблюдению  обязательных  требований  при 
осуществлении муниципального контроля  за представлением обязательного 
экземпляра на территории сельсовета, согласно приложению № 4.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве 
массовой  информации Берёзовского    сельсовета    "Вестник  Берёзовского 
сельсовета"   и разместить   на официальном сайте Берёзовского сельсовета 
Уваровского района (http://adminberezovka.ru). 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за 
собой.

  Глава сельсовета                                                              И.Ю.Филатов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
сельсовета

от 00.00.2020 № 00    

Руководство по соблюдению обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории сельсовета

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  документ  определяет  требования  к  организации  и 
осуществлению  исполнительно-распорядительным  органом  местного 
самоуправления  (далее  –  администрация  сельсовета),  уполномоченным  на 
осуществление  муниципального  контроля  (далее  –  орган  муниципального 
контроля),  мероприятий  по  профилактике  нарушений  обязательных 
требований, требований, установленных муниципальным правовым актом.

1.2.  Орган  муниципального  контроля  обеспечивает  подготовку 
руководства  по  соблюдению  обязательных  требований,  требований, 
установленных  муниципальным  правовым  актом  (далее  –  руководство  по 
соблюдению  требований).  Руководство  по  соблюдению  требований 
утверждается правовым актом органа муниципального контроля. Решение о 
подготовке  руководства  по  соблюдению  требований  принимается  главой 
сельсовета органа муниципального контроля.

1.3.  Руководство  по  соблюдению  требований  в  форматах, 
обеспечивающих  возможность  поиска,  в  хронологическом  порядке 
размещается на официальном сайте органа муниципального контроля.

1.4. Руководство по соблюдению требований подлежит актуализации с 
учетом  изменения  обязательных  требований,  требований,  установленных 
муниципальными  правовыми  актами,  изменения  правоприменительной 
практики.

2. Перечень нормативных правовых актов

2.1.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих 
осуществление муниципального контроля:

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- 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»;

-  Федеральный закон от 10.01.2002 №  7-ФЗ «Об  охране окружающей 
среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №  52-ФЗ «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

-  Закон  Тамбовской  области  от  29.10.2003  №  155-З  «Об 
административных правонарушениях в Тамбовской области»;

-  Решение  Берёзовского  сельского  Совета  народных  депутатов 
Знаменского  района  Тамбовской  области  от  25.06.2020  №  127  «Об 
утверждении  Правил  благоустройства  территории  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области»;

- Постановление администрации Берёзовского сельсовета Уваровского 
района  Тамбовской  области  от  00.00.2020  №  00  «Об  утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципального контроля 
правил благоустройства   территории Берёзовского сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области.

3. Предмет муниципального контроля

3.1.  Предметом  муниципального  контроля  является  проверка 
соблюдения  установленных  нормативными  правовыми  актами  правил 
благоустройства на территории сельсовета.

3.2. Муниципальный контроль правил  благоустройства на территории 
сельсовета осуществляется в целях:

- обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка 
на территории сельсовета;

-  обеспечения  повышения  уровня  комфортности  и  улучшения 
микроклиматических условий проживания, либо работы людей, поддержание 
единого архитектурного, эстетического облика сельсовета;

-  выявления  и  предупреждения  правонарушений  в  области 
благоустройства на территории сельсовета.

4. Обязанности должностных лиц органа муниципального
контроля при проведении проверки

4.1.  Должностные  лица  органа  муниципального  контроля  при 
проведении проверки обязаны:

4.1.1.  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  полномочия  по 
предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений  обязательных 
требований  и  требований,  установленных  муниципальными  правовыми 
актами;



4.1.2  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  права  и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится;

4.1.3.  проводить  проверку  на  основании  распоряжения  главы 
сельсовета,  заместителя  главы  администрации  сельсовета,  органа 
муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4.1.4.  проводить  проверку  только  во  время  исполнения  служебных 
обязанностей,  выездную  проверку  только  при  предъявлении  служебных 
удостоверений,  копии  распоряжения  главы  сельсовета,  заместителя  главы 
администрации  сельсовета,  органа  муниципального  контроля  и  в  случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»  (далее  –  Федеральный  закон  от  26.12.2008  №  294-ФЗ),  копии 
документа о согласовании проведения проверки;

4.1.5. не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении  проверки  и  давать  разъяснения  по  вопросам,  относящимся  к 
предмету проверки;

4.1.6.  предоставлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или 
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному 
предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю,  присутствующим 
при  проведении  проверки,  информацию  и  документы,  относящиеся  к 
предмету проверки;

4.1.7.  знакомить  руководителя,  иного  должностного  лица  или 
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  с  результатами 
проверки;

4.1.7.1.  знакомить  руководителя,  иное  должностное  лицо  или 
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

4.1.8.  учитывать  при  определении  мер,  принимаемых  по  фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной  опасности  для  жизни,  здоровья  людей,  для  животных, 
растений,  окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 
музейных  коллекций,  включенных  в  состав  Музейного  фонда  Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное,  культурное  значение,  входящих  в  состав  национального 
библиотечного  фонда,  безопасности  государства,  для  возникновения 



чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера,  а  также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

4.1.9. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в  порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

4.1.10.  соблюдать  сроки  проведения  проверки,  установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

4.1.11.  не  требовать  от  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя  документы  и  иные  сведения,  представление  которых  не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

4.1.12.  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;

4.1.13. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок  в  случае  его  наличия  у  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя.

5. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального 
контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки

5.1.  В  случае  выявления  при  проведении  проверки  нарушений 
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  обязательных 
требований  или  требований,  установленных  муниципальными  правовыми 
актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие 
проверку,  в  пределах  полномочий,  предусмотренных  законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

5.1.1.  выдать  предписание  юридическому  лицу,  индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их  устранения  и  (или)  о  проведении  мероприятий  по  предотвращению 
причинения  вреда  жизни,  здоровью  людей,  вреда  животным,  растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо  ценным,  в  том  числе  уникальным,  документам  Архивного  фонда 
Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое  историческое, 
научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав  национального 
библиотечного  фонда,  имуществу  физических  и  юридических  лиц, 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 



ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

5.1.2.  принять  меры  по  контролю  за  устранением  выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры) 
народов  Российской  Федерации,  музейным  предметам  и  музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо  ценным,  в  том  числе  уникальным,  документам  Архивного  фонда 
Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое  историческое, 
научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав  национального 
библиотечного  фонда,  предупреждению  возникновения  чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  а  также  меры  по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

5.2.  В  случае,  если  при  проведении  проверки  установлено,  что 
деятельность  юридического  лица,  его  филиала,  представительства, 
структурного  подразделения,  индивидуального  предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных  объектов,  транспортных  средств,  производимые  и  реализуемые 
ими товары (выполняемые работы,  предоставляемые услуги)  представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным,  растениям,  окружающей среде,  объектам культурного  наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного  фонда  Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое 
историческое,  научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав 
национального библиотечного фонда, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного  и  техногенного  характера  или  такой  вред  причинен,  орган 
муниципального  контроля  обязан  незамедлительно  принять  меры  по 
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного  запрета  деятельности  юридического  лица,  его  филиала, 
представительства,  структурного  подразделения,  индивидуального 
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота 
и  довести  до  сведения  граждан,  а  также  других  юридических  лиц, 
индивидуальных  предпринимателей  любым  доступным  способом 
информацию  о  наличии  угрозы  причинения  вреда  и  способах  его 
предотвращения.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
сельсовета от 00.00.2020 № 00    

   
Руководство по соблюдению обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов на территории сельсовета

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  документ  определяет  требования  к  организации  и 
осуществлению  исполнительно-распорядительным  органом  местного 
самоуправления  (далее  –  администрация  сельсовета),  уполномоченным  на 
осуществление  муниципального  контроля  (далее  –  орган  муниципального 
контроля),  мероприятий  по  профилактике  нарушений  обязательных 
требований, требований, установленных муниципальным правовым актом.

1.2.  Орган  муниципального  контроля  обеспечивает  подготовку 
руководства  по  соблюдению  обязательных  требований,  требований, 
установленных  муниципальным  правовым  актом  (далее  –  руководство  по 
соблюдению  требований).  Руководство  по  соблюдению  требований 
утверждается правовым актом органа муниципального контроля. Решение о 
подготовке  руководства  по  соблюдению  требований  принимается  главой 
сельсовета органа муниципального контроля.

1.3.  Руководство  по  соблюдению  требований  в  форматах, 
обеспечивающих  возможность  поиска,  в  хронологическом  порядке 
размещается на официальном сайте органа муниципального контроля.

1.4. Руководство по соблюдению требований подлежит актуализации с 
учетом  изменения  обязательных  требований,  требований,  установленных 
муниципальными  правовыми  актами,  изменения  правоприменительной 
практики.

2. Перечень нормативных правовых актов

2.1.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих 
осуществление муниципального контроля:

- Решение комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 об утв. 
Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог»;



-  Кодекс Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

-  Федеральный  закон  от  26.12.2008  №     294-ФЗ  «О  защите  прав   
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

-  Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об  автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление администрации Берёзовского сельсовета Уваровского 
района  Тамбовской  области  от  00.00.2020  №  00  «Об  утверждении 
административного  регламента  по  исполнению  муниципальной  функции 
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района Тамбовской области».

3. Предмет муниципального контроля

3.1.  Предметом  муниципального  контроля  является  соблюдение 
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в  процессе 
осуществления  деятельности  обязательных  требований  в  области 
сохранности  автомобильных  дорог  местного  значения  на  территории 
сельсовета.

3.2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения на территории сельсовета осуществляется в целях:

-  проверки  соблюдения  требований  технических  условий  по 
размещению  объектов,  предназначенных  для  осуществления  дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других 
объектов  в  полосе  отвода  и  придорожной  полосе  автомобильных  дорог 
местного значения;

- проверки соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 
осуществляющими деятельность  в  пределах  полос  отвода  и  придорожных 
полос,  правил использования полос отвода и придорожных полос,  а также 
обязанностей при использовании автомобильных дорог местного значения в 
части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов.

 4. Обязанности должностных лиц органа муниципального
контроля при проведении проверки

4.1.  Должностные  лица  органа  муниципального  контроля  при 
проведении проверки обязаны:

4.1.1.  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  полномочия  по 
предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений  обязательных 
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требований  и  требований,  установленных  муниципальными  правовыми 
актами;

4.1.2  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  права  и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится;

4.1.3.  проводить  проверку  на  основании  распоряжения  главы 
сельсовета  о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4.1.4.  проводить  проверку  только  во  время  исполнения  служебных 
обязанностей,  выездную  проверку  только  при  предъявлении  служебных 
удостоверений,  копии  распоряжения  главы  сельсовета   и  в  случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»  (далее  –  Федеральный  закон  от  26.12.2008  №  294-ФЗ),  копии 
документа о согласовании проведения проверки;

4.1.5. не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении  проверки  и  давать  разъяснения  по  вопросам,  относящимся  к 
предмету проверки;

4.1.6.  предоставлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или 
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному 
предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю,  присутствующим 
при  проведении  проверки,  информацию  и  документы,  относящиеся  к 
предмету проверки;

4.1.7.  знакомить  руководителя,  иного  должностного  лица  или 
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  с  результатами 
проверки;

4.1.7.1.  знакомить  руководителя,  иное  должностное  лицо  или 
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

4.1.8.  учитывать  при  определении  мер,  принимаемых  по  фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной  опасности  для  жизни,  здоровья  людей,  для  животных, 
растений,  окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 
музейных  коллекций,  включенных  в  состав  Музейного  фонда  Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное,  культурное  значение,  входящих  в  состав  национального 
библиотечного  фонда,  безопасности  государства,  для  возникновения 



чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера,  а  также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

4.1.9. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в  порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

4.1.10.  соблюдать  сроки  проведения  проверки,  установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

4.1.11.  не  требовать  от  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя  документы  и  иные  сведения,  представление  которых  не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

4.1.12.  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;

4.1.13. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок  в  случае  его  наличия  у  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя.

5. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального 
контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки

5.1.  В  случае  выявления  при  проведении  проверки  нарушений 
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  обязательных 
требований  или  требований,  установленных  муниципальными  правовыми 
актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие 
проверку,  в  пределах  полномочий,  предусмотренных  законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

5.1.1.  выдать  предписание  юридическому  лицу,  индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их  устранения  и  (или)  о  проведении  мероприятий  по  предотвращению 
причинения  вреда  жизни,  здоровью  людей,  вреда  животным,  растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо  ценным,  в  том  числе  уникальным,  документам  Архивного  фонда 
Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое  историческое, 
научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав  национального 
библиотечного  фонда,  имуществу  физических  и  юридических  лиц, 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 



ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

5.1.2.  принять  меры  по  контролю  за  устранением  выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры) 
народов  Российской  Федерации,  музейным  предметам  и  музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо  ценным,  в  том  числе  уникальным,  документам  Архивного  фонда 
Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое  историческое, 
научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав  национального 
библиотечного  фонда,  предупреждению  возникновения  чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  а  также  меры  по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

5.2.  В  случае,  если  при  проведении  проверки  установлено,  что 
деятельность  юридического  лица,  его  филиала,  представительства, 
структурного  подразделения,  индивидуального  предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных  объектов,  транспортных  средств,  производимые  и  реализуемые 
ими товары (выполняемые работы,  предоставляемые услуги)  представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным,  растениям,  окружающей среде,  объектам культурного  наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного  фонда  Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое 
историческое,  научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав 
национального библиотечного фонда, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного  и  техногенного  характера  или  такой  вред  причинен,  орган 
муниципального  контроля  обязан  незамедлительно  принять  меры  по 
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного  запрета  деятельности  юридического  лица,  его  филиала, 
представительства,  структурного  подразделения,  индивидуального 
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота 
и  довести  до  сведения  граждан,  а  также  других  юридических  лиц, 
индивидуальных  предпринимателей  любым  доступным  способом 
информацию  о  наличии  угрозы  причинения  вреда  и  способах  его 
предотвращения.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
сельсовета

от 00.00.2020 № 00    

Руководство по соблюдению обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории сельсовета

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  документ  определяет  требования  к  организации  и 
осуществлению  исполнительно-распорядительным  органом  местного 
самоуправления  (далее  –  администрация  сельсовета),  уполномоченным  на 
осуществление  муниципального  контроля  (далее  –  орган  муниципального 
контроля),  мероприятий  по  профилактике  нарушений  обязательных 
требований, требований, установленных муниципальным правовым актом.

1.2.  Орган  муниципального  контроля  обеспечивает  подготовку 
руководства  по  соблюдению  обязательных  требований,  требований, 
установленных  муниципальным  правовым  актом  (далее  –  руководство  по 
соблюдению  требований).  Руководство  по  соблюдению  требований 
утверждается правовым актом органа муниципального контроля. Решение о 
подготовке  руководства  по  соблюдению  требований  принимается  главой 
сельсовета органа муниципального контроля.

1.3.  Руководство  по  соблюдению  требований  в  форматах, 
обеспечивающих  возможность  поиска,  в  хронологическом  порядке 
размещается на официальном сайте органа муниципального контроля.

1.4. Руководство по соблюдению требований подлежит актуализации с 
учетом  изменения  обязательных  требований,  требований,  установленных 
муниципальными  правовыми  актами,  изменения  правоприменительной 
практики.

2. Перечень нормативных правовых актов

2.1.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих 
осуществление муниципального контроля:



-  Кодекс Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

-  Федеральный  закон  от  28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об  основах 
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской 
Федерации»;

-  Федеральный закон от 26 декабря 2008     г. №     294-ФЗ «О защите прав   
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Постановление администрации Берёзовского сельсовета Уваровского района 
Тамбовской  области  от  00.00.2020  №  00  «Об  утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципального контроля 
в области торговой деятельности»

.

3. Предмет муниципального контроля

3.1.  Предметом  муниципального  контроля  является  соблюдение 
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в  процессе 
осуществления  деятельности обязательных требований в  области  торговой 
деятельности на территории сельсовета.

3.2.  Муниципальный  контроль  в  области  торговой  деятельности  на 
территории сельсовета осуществляется в целях:

- размещения нестационарных торговых объектов.

4. Обязанности должностных лиц органа муниципального
контроля при проведении проверки

4.1.  Должностные  лица  органа  муниципального  контроля  при 
проведении проверки обязаны:

4.1.1.  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  полномочия  по 
предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений  обязательных 
требований  и  требований,  установленных  муниципальными  правовыми 
актами;

4.1.2  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  права  и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится;

4.1.3.  проводить  проверку  на  основании  распоряжения  главы 
сельсовета  о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4.1.4.  проводить  проверку  только  во  время  исполнения  служебных 
обязанностей,  выездную  проверку  только  при  предъявлении  служебных 
удостоверений,  копии  распоряжения  главы  сельсовета,  заместителя  главы 
администрации  сельсовета,  органа  муниципального  контроля  и  в  случае, 
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предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»  (далее  –  Федеральный  закон  от  26.12.2008  №  294-ФЗ),  копии 
документа о согласовании проведения проверки;

4.1.5. не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении  проверки  и  давать  разъяснения  по  вопросам,  относящимся  к 
предмету проверки;

4.1.6.  предоставлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или 
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному 
предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю,  присутствующим 
при  проведении  проверки,  информацию  и  документы,  относящиеся  к 
предмету проверки;

4.1.7.  знакомить  руководителя,  иного  должностного  лица  или 
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  с  результатами 
проверки;

4.1.7.1.  знакомить  руководителя,  иное  должностное  лицо  или 
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

4.1.8.  учитывать  при  определении  мер,  принимаемых  по  фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной  опасности  для  жизни,  здоровья  людей,  для  животных, 
растений,  окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 
музейных  коллекций,  включенных  в  состав  Музейного  фонда  Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное,  культурное  значение,  входящих  в  состав  национального 
библиотечного  фонда,  безопасности  государства,  для  возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера,  а  также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

4.1.9. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в  порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

4.1.10.  соблюдать  сроки  проведения  проверки,  установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;



4.1.11.  не  требовать  от  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя  документы  и  иные  сведения,  представление  которых  не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

4.1.12.  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;

4.1.13. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок  в  случае  его  наличия  у  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя.

5. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального 
контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки

5.1.  В  случае  выявления  при  проведении  проверки  нарушений 
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  обязательных 
требований  или  требований,  установленных  муниципальными  правовыми 
актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие 
проверку,  в  пределах  полномочий,  предусмотренных  законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

5.1.1.  выдать  предписание  юридическому  лицу,  индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их  устранения  и  (или)  о  проведении  мероприятий  по  предотвращению 
причинения  вреда  жизни,  здоровью  людей,  вреда  животным,  растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо  ценным,  в  том  числе  уникальным,  документам  Архивного  фонда 
Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое  историческое, 
научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав  национального 
библиотечного  фонда,  имуществу  физических  и  юридических  лиц, 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

5.1.2.  принять  меры  по  контролю  за  устранением  выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры) 
народов  Российской  Федерации,  музейным  предметам  и  музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо  ценным,  в  том  числе  уникальным,  документам  Архивного  фонда 



Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое  историческое, 
научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав  национального 
библиотечного  фонда,  предупреждению  возникновения  чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  а  также  меры  по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

5.2.  В  случае,  если  при  проведении  проверки  установлено,  что 
деятельность  юридического  лица,  его  филиала,  представительства, 
структурного  подразделения,  индивидуального  предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных  объектов,  транспортных  средств,  производимые  и  реализуемые 
ими товары (выполняемые работы,  предоставляемые услуги)  представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным,  растениям,  окружающей среде,  объектам культурного  наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного  фонда  Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое 
историческое,  научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав 
национального библиотечного фонда, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного  и  техногенного  характера  или  такой  вред  причинен,  орган 
муниципального  контроля  обязан  незамедлительно  принять  меры  по 
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного  запрета  деятельности  юридического  лица,  его  филиала, 
представительства,  структурного  подразделения,  индивидуального 
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота 
и  довести  до  сведения  граждан,  а  также  других  юридических  лиц, 
индивидуальных  предпринимателей  любым  доступным  способом 
информацию  о  наличии  угрозы  причинения  вреда  и  способах  его 
предотвращения.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
сельсовета

от 00.00.2020 № 000    

Руководство по соблюдению обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля за представлением 

обязательного экземпляра на территории сельсовета

Муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра 
документа  на  территории    Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области  (далее - муниципальный контроль) устанавливает сроки 
и  порядок  взаимодействия  администрации  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской  области,  ее  должностных  лиц  с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
посредством  организации  и  проведения  проверок,  принятия 
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  мер  по 
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений.
Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с:

Федеральным  законом от  29.12.1994  №  77-ФЗ  «Об  обязательном 
экземпляре документов»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации;

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 11.02.2013) «Об 
архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральным  законом  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 Постановлением 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»;

Приказом  Министерства  экономического  развития  Российской 
Федерации  от  30.04.2009  № 141  «О  реализации  положений  Федерального 
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закона  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»; 

Уставом    Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области.

Предметом  муниципального  контроля  является  недоставка, 
несвоевременная и неполная доставка обязательного экземпляра документа 
администрации  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области.

Должностные лица администрации, уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от юридических лиц информацию и документы, необходимые в ходе 
проведения проверки;

-  требовать  письменные  объяснения  или  иную  информацию  по 
существу, знакомиться с соответствующими документами и материалами и 
при необходимости приобщать их к материалам проверки;

-  получать  консультации  у  специалистов  по  вопросам,  требующим 
специальных знаний.

При осуществлении  мероприятий  по  муниципальному  контролю 
должностные лица  администрации обязаны:

-  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  в 
соответствии  с  действующим  законодательством  полномочия  по 
предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений  обязательных 
требований    по вопросам представления обязательного экземпляра;

-  соблюдать  действующее  законодательство,    права  и  законные 
интересы субъекта проверки;

-  принимать  меры  для  всестороннего,  объективного  и  полного 
изучения  и  документального  оформления  сведений,  послуживших 
основанием для проведения проверки;
        -  проводить  проверку  на  основании  распоряжения  или  приказа 
руководителя,  заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с 
ее назначением;

-  не  препятствовать  руководителю,  иному  должностному  лицу  или 
уполномоченному  представителю  субъекта  проверки  присутствовать  при 
проведении  проверки  и  давать  разъяснения  по  вопросам,  относящимся  к 
предмету проверки;

-  представлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или 
уполномоченному представителю субъекта проверки,  присутствующим при 
проведении проверки,  информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

-  знакомить  руководителя,  иное  должностное  лицо  или 
уполномоченного представителя субъекта проверки с результатами проверки;



-  учитывать  при  определении  мер,  принимаемых  по  фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
юридических лиц;

-  доказывать  обоснованность  своих  действий  при  их  обжаловании 
юридическими  лицами  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 
законом от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

-  не  требовать  от  субъекта  проверки  документы  и  иные  сведения, 
представление  которых  не  предусмотрено  законодательством  Российской 
Федерации;

-   перед  началом  проведения  выездной  проверки  по  просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
субъекта  проверки  ознакомить  их  с  положениями  административного 
регламента;

-  осуществлять  запись  о  проведенной  проверке  в  журнале  учета 
проверок,  при  отсутствии  журнала  учета  проверок  осуществлять 
соответствующую запись в акте проверки.

Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки.

-  Руководитель,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченный 
представитель субъекта проверок при проведении проверки имеет право:

-  непосредственно  присутствовать  при  проведении  проверки,  давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать от должностных лиц  администрации информацию, которая 
относится  к  предмету  проверки  и  предоставление  которой  предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем  ознакомлении  с  результатами  проверки,  согласии  или  несогласии  с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц  администрации;

-  обжаловать  действия  (бездействие)  должностных  лиц 
администрации, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица при 
проведении  проверки,  в  административном  и  (или)  судебном  порядке  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  действующим 
законодательством Российской Федерации.

 
Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный 

контроль, обязаны:
1) обеспечивать  при  проведении  проверок  свое  присутствие  или 
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уполномоченных  представителей,  ответственных  за  организацию  и 
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований; 

2)  предоставлять  должностным  лицам,  проводящим  проверку,    в 
установленный  срок  необходимые  документы,  объяснения,  информацию 
соответственно  в  письменной  и  устной  форме  (в  том  числе  информацию, 
составляющую  коммерческую,  служебную,  иную  охраняемую  законом 
тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные 
документы  и  материалы,  выполненные  в  форме  цифровой  записи  или  в 
форме записи на электронных носителях.
3) вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития  России,  если  в  качестве  лиц,  в  отношении  которых 
исполняется  муниципальная  функция,  выступают  юридические  лица, 
индивидуальные предприниматели
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