
Руководство 

по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля за правилами благоустройства на территории Спас-Талицкого сельского  

поселения  

 

Настоящее руководство разработано в соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в рамках исполнения пункта 2 Плана мероприятий 

программы профилактики нарушений обязательных требований на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годы на территории Спас-Талицкого сельского 

поселения. 
Уполномоченным органом по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 

Правил благоустройства на территории Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского 

района Кировской области является администрация Спас-Талицкого сельского поселения 

Оричевского района Кировской области. 

Постановлением администрации Спас-Талицкого сельского поселения определяются 

должностные лица, ответственные за осуществление функций по данному виду 

муниципального контроля на территории Спас-Талицкого сельского поселения. 

Полномочия администрации Спас-Талицкого сельского поселения  по 

осуществлению муниципального контроля осуществляются в  строгом соответствии с 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

Что является предметом проверок муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства? 

Предметом муниципального контроля за соблюдением  Правил 

благоустройства является проведение оценки соблюдения субъектами контроля 

требований, установленных Правилами благоустройства территории Спас-Талицкого 

сельского поселения. 

Кто является субъектами муниципального контроля за соблюдением 

Правил благоустройства? 

Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля 

за соблюдением  Правил благоустройства на территории Спас-Талицкого сельского 

поселения являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

граждане. 

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

осуществляется муниципальный контроль за соблюдением правил 

благоустройства на территории Спас-Талицкого сельского поселения: 

Конституцией Российской Федерации; 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
Федеральным закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 

Федеральным законом  от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 



Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Постановление правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 412 «О 

правилах формирования и ведения единого реестра проверок».; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 

1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в 

отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 

проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489» 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О 

направлении запроса и получения на  безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документов и (или) информации 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, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2016 № 131 «О 

порядке оплаты услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещения расходов, 

понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю» (вместе с Положением об 

оплате ими расходов в связи с участием в мероприятиях по контролю, проводимых при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 24-р «Об 

утверждении Перечня 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»; 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 

апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Законом Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной 

ответственности в Кировской области»; 

Уставом муниципального образования Спас-Талицкое сельское поселение 

Оричевского района Кировской области (с изменениями); 

Правилами благоустройства территории муниципального образования Спас-Талицкое 

сельское поселение Оричевского района Кировской области, утвержденными решением 

Спас-Талицкой сельской Думы от 31.05.2018 № 9/2 (с изменениями); 

Положением о муниципальном контроле за соблюдением Правил благоустройства 

территории муниципального образования Спас-Талицкое сельское поселение Оричевского 

района Кировской области, утвержденным решением Спас-Талицкой сельской Думы от 

06.07.2018 № 10/2 (с изменениями); 

постановлением администрации Спас-Талицкого сельского поселения от 10.07.2018 

№ 103 «Об утверждении Административного регламента об осуществлении  

муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории Спас-

Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области» (с изменениями). 

 

 

 

 


