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АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.02.2019             № 14 

 с. Истобенск   

 

О внесении изменений в постановление администрации Истобенского 

сельского поселения от 12.07.2018 № 41 «Об утверждении 

Административного регламента об осуществлении  муниципального 

контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории 

муниципального образования Истобенское сельское поселение 

Оричевского района Кировской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 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», Уставом 

муниципального образования, на основании протеста прокуратуры 

Оричевского района от 29.01.2019 № 02-03-2019, администрация 

Истобенского сельского поселения ПОСТАНОВЛАЕТ: 

       1. Внести изменения в постановление администрации Истобенского 

сельского поселения № 41 от 12.07.2019 «Об утверждении 

административного  регламента об осуществлении  муниципального контроля 

за соблюдением Правил благоустройства на территории муниципального 

образования Истобенское сельское поселение Оричевского района Кировской 

области» согласно  приложения. 

       2. Обнародовать настоящее решение.  

 

 

Глава Истбенского  
сельского поселения            Л.Н.Одегова 
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                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению  

администрации Истобенского 

сельского поселения 

от              .2019   №                

 

Изменения 

 в постановление администрации Истобенского сельского 

поселения от 12.07.2018 № 41 «Об утверждении Административного 

регламента об осуществлении  муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства на территории муниципального 

образования Истобенское сельское поселение Оричевского района 

Кировской области» 

 

1.Пункт 1.2.1 изложить в новой редакции: 

«1.2.1. Муниципальный контроль за соблюдением Правил 

благоустройства на территории Истобенского сельского поселения 

Оричевского района Кировской области (далее – Правила благоустройства) - 

деятельность администрации Истобенского сельского поселения (далее - 

Орган муниципального контроля) по контролю за соблюдением 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями (далее также - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели), гражданами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями (далее - физические лица), а также по организации и 

проведению мероприятий по профилактике нарушений указанных 

требований, мероприятий по контролю осуществляемых без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями». 

2. в пункте 3.7.2:  

абзац первый изложить в новой редакции : 

«В целях профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы 

муниципального контроля»; 

                   абзац второй изложить в новой редакции: 

             «Обеспечивают размещение на официальных  сайтах в сети 

«Интернет» перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов»; 

 абзац третий изложить в новой редакции: 

«Осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами,  в том 
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числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 

изменения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля 

подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, внесенных 

изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 

действие, а также рекомендации о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами»; 

абзац пятый изложить в новой редакции: 

«Выдает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предостережения о недопустимости нарушения требований Правил 

благоустройства (далее - предостережение) при условии, что иное не 

установлено федеральным законом, при наличии у Органа муниципального 

контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

требований Правил благоустройства, полученных в ходе реализации 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 

содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 

обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 

данные о том, что нарушение требований Правил благоустройства 

причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 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 и входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к 

возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 

если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не 

привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, 

и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

принять меры по обеспечению соблюдения Правил благоустройства и 
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уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок Орган 

муниципального контроля». 

      3. Пункт 3.7.6. изложить в новой редакции: 

«3.7.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, не может содержать требования предоставления юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за 

исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами». 

4. В пункте 3.8.1: 

 абзац пять изложить в новой редакции: 

«Наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами 

(в том числе посредством использования федеральных государственных 

информационных систем) в орган муниципального контроля в соответствии 

с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть 

получена (в том числе в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия) органом муниципального контроля без возложения на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не 

предусмотренных федеральными законами и принятыми в  соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

5. Пункт 3.8.5. изложить в новой редакции:  

 «3.8.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля 

направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами.» 

____________ 
 

 

 

 

 


