
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Положении «О порядке организации  

и осуществления  муниципального контроля  

по соблюдению требований муниципальных  

правовых актов в сфере благоустройства  

на территории городского округа Сызрань» 

 

В соответствии с 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 Администрации городского округа Сызрань               

от 12.04.2012 года № 822 «О согласовании Положения «О порядке 

организации и осуществления муниципального контроля по соблюдению 

требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства                       

на территории городского округа Сызрань», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

округа,  

 

Дума городского округа Сызрань 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке организации и осуществления  

муниципального контроля по соблюдению требований муниципальных 

правовых актов в сфере благоустройства на территории городского 

округа Сызрань» (прилагается).  

 

2. Главе городского округа Сызрань Хлыстову В.В. опубликовать 

настоящее Решение в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                           В.В. Хлыстов 



 

Приложение к Решению  

Думы городского округа Сызрань 

от 30.05.2012 года № 64 

 

Положение 

«О порядке организации и осуществления  муниципального контроля по 

соблюдению требований муниципальных правовых актов в сфере 

благоустройства на территории городского округа Сызрань» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение «О порядке организации и осуществления  

муниципального контроля по соблюдению требований муниципальных 

правовых актов в сфере благоустройства на территории городского округа 

Сызрань» (далее - Положение) разработано в целях осуществления 

муниципального контроля по соблюдению требований Положения «О 

правилах благоустройства и озеленения территории городского округа 

Сызрань», утвержденного Решением Думы городского округа Сызрань от 

25.06.2008 года № 73 (далее Правила), а так же иных муниципальных 

правовых актов в сфере благоустройства на территории городского округа 

Сызрань, регламентации проведения такого контроля. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

муниципального контроля по соблюдению требований муниципальных 

правовых актов в сфере благоустройства на территории городского округа 

Сызрань, права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля, их должностных лиц, а также физических лиц, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

1.3. Муниципальный контроль по соблюдению требований  

муниципальных правовых актов в сфере благоустройства на территории 

городского округа Сызрань (за исключением физических лиц) 

осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным 

законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

1.4. Уполномоченным органом по осуществлению муниципального 

контроля по соблюдению требований муниципальных правовых актов в 

сфере благоустройства на территории городского округа Сызрань является 

Администрация городского округа Сызрань, в лице Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань (далее 

Комитет). 

1.5. Проведение муниципального контроля по соблюдению требований 

муниципальных правовых актов в сфере благоустройства на территории 

городского округа Сызрань осуществляется в форме: 

 мониторинга территории городского округа Сызрань; 

 фиксации нарушений, установленных в ходе такого мониторинга; 



 

 выдачи предписаний об устранении нарушений; 

 установления факта исполнения или неисполнения предписания; 

 составления протокола об административном правонарушении. 

1.6. Под объектами благоустройства и озеленения, в рамках настоящего 

Положения, понимаются объекты, перечисленные в Главе 2 Правил.  

 

2. Порядок осуществления муниципального контроля  

по соблюдению требований муниципальных правовых актов в 

сфере благоустройства на территории городского округа Сызрань  

 

2.1. Общие положения 

 

2.1.1. Муниципальный контроль по соблюдению требований  

муниципальных правовых актов в сфере благоустройства на территории 

городского округа Сызрань (далее - муниципальный контроль) 

осуществляется за юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, а так же физическими лицами, если муниципальными 

правовыми актами в сфере благоустройства на территории городского округа 

Сызрани на них возложены определенные обязанности. 

2.1.2. Осуществление муниципального контроля производится в форме 

плановых и внеплановых проверок. Основанием для осуществления 

муниципального контроля является Распоряжение Администрации 

городского округа Сызрань. 

2.1.3. Проведение проверок по муниципальному контролю 

осуществляется должностным лицом по предъявлению служебного 

удостоверения. 

2.1.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются Комитетом не позднее чем 

в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 

направления копии Распоряжения Главы Администрации городского округа 

Сызрань либо копии приказа первого заместителя Главы Администрации 

городского округа Сызрань о начале проведения плановой проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 

доступным способом. 

2.1.5. По результатам проведения проверки должностным лицом 

Комитета, осуществляющим муниципальный контроль, составляется Акт 

проверки по соблюдению требований муниципальных правовых актов в 

сфере благоустройства на территории городского округа Сызрань (далее - 

Акт проверки).  

Акт проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей составляется в форме, утвержденной Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 г. № 141 «О 

реализации   положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и  муниципального контроля» (в 



 

редакции Приказов Министерства экономического развития РФ от 24.05.2010 

г. № 199, от 30.09.2011 года № 532).  

Акт проверки в отношении физических лиц составляется по форме, 

согласно Приложению № 1 к Положению.  

Акт проверки составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается должностным лицом, осуществляющим проверку, и лицом, в 

отношении которого осуществляется проверка, либо его уполномоченным 

представителем. В случае отказа от подписания Акта проверки, 

должностным лицом вносится соответствующая запись в Акт проверки. 

2.1.6. В целях подтверждения нарушений муниципальных правовых 

актов в сфере благоустройства на территории городского округа Сызрань к 

Акту проверки прилагается: 

 фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка (приложение № 2 к 

Положению); 

 иная информация, подтверждающая наличие нарушений. 

2.1.7. Для участия в проведении проверки Комитет привлекает 

соответствующих специалистов (экспертов) для осуществления 

муниципального контроля. 

2.1.8. При осуществлении муниципального контроля должностное 

лицо: 

 осуществляет мониторинг территории городского округа Сызрань на 

предмет соблюдения требований муниципальных правовых актов в сфере 

благоустройства на территории городского округа Сызрань; 

 осматривает объекты благоустройства и озеленения, находящиеся на 

территории городского округа Сызрань, при проведении проверок; 

 получает от лиц, в отношении которых проводится проверка по 

муниципальному контролю, информацию, в том числе в письменной 

форме, об использовании объектов благоустройства и озеленения; 

 привлекает специалистов для проведения экспертиз, дачи заключений при 

проведении проверок; 

 по результатам проверок составляет акты проверки и выдает предписания 

об устранении выявленных нарушений; 

 обращается в правоохранительные органы за содействием в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих 

осуществлению муниципального контроля, а также в установлении 

личности лиц, виновных в нарушении муниципальных правовых актов в 

сфере благоустройства на территории городского округа Сызрань. 

2.1.9. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

физическим лицом, юридическим лицом, а так же индивидуальным 

предпринимателем требований муниципальных правовых актов в сфере 

благоустройства на территории городского округа Сызрань, должностные 

лица Комитета, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание физическому лицу, 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, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других 

мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 

по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

2.1.10. Должностное лицо, составившее Акт проверки, принимает меры 

к установлению лица, нарушившего муниципальные правовые акты в сфере 

благоустройства на территории городского округа Сызрань, и выдает ему 

предписание об устранении нарушений (приложение № 3 к Положению), в 

котором устанавливается срок исполнения предписания. 

Предписание вручается лицу, допустившему нарушение либо его 

уполномоченному представителю, о чем делается отметка в предписании об 

устранении нарушений. В случае невозможности вручения предписания 

лицу, допустившему нарушение либо его уполномоченному представителю, 

предписание с копией Акта проверки направляется нарушителю по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

2.1.11. При оформлении предписания устанавливается разумный срок, 

необходимый для устранения нарушения с момента вручения предписания. 

2.1.12. В случае если при проведении проверки выявлены нарушения 

законодательства, за совершение которых действующим законодательством 

установлена административная ответственность, копия акта проверки, 

направляется в орган, уполномоченный осуществлять процессуальные 

действия в отношении субъектов проверки, совершивших административные 

правонарушения в соответствии с законодательством об административных 

нарушениях. 

2.1.13. В случае выявления административного правонарушения,  

предусмотренного Законом Самарской области «Об административных 

правонарушениях на территории Самарской области» должностное лицо 

Комитета составляет протокол об административном правонарушении в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

2.2. Порядок проведения проверок по муниципальному  

контролю в отношении физических лиц 

 

2.2.1. Проведение плановых проверок производится в соответствии с 



 

планом осуществления муниципального контроля, утверждаемого 

Администрацией городского округа Сызрань. Плановая проверка проводится 

не чаще одного раза в три года. 

 

 

2.2.2. Внеплановые проверки проводятся: 

 для проверки исполнения предписаний об устранении нарушения 

требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства на 

территории городского округа Сызрань, вынесенных должностным лицом 

Комитета; 

 при непосредственном обнаружении должностным лицом Комитета 

признаков, указывающих на наличие нарушения требований 

муниципальных правовых актов в сфере благоустройства на территории 

городского округа Сызрань;  

 на основании обращений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан; 

- по запросу суда. 

2.2.3. Проведение проверок, указанных в пунктах 2.2.1. и 2.2.2. 

Положения, осуществляется должностным лицом Комитета в присутствии 

физических лиц, в собственности либо ином вещном праве которых, 

находятся объекты благоустройства и озеленения, либо в присутствии 

уполномоченного представителя.  

В случае надлежащего уведомления физического лица либо его 

уполномоченного представителя о времени и месте проведения проверки, 

проверка проводится и в его отсутствии. 

2.2.4. В случае отказа лиц, указанных в пункте 2.2.3. Положения, от 

присутствия при проведении проверки, проверка осуществляется без участия 

таких лиц. Факт отказа от присутствия при проведении проверки 

фиксируется в Акте проверки. 

 

2.3. Порядок проведения проверок по муниципальному  

контролю в отношении юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

 

2.3.1.  Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года 

на основании разрабатываемых Комитетом ежегодных планов. 

2.3.2. В ежегодных планах проведения плановых проверок 

указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического 



 

осуществления ими своей деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки 

органами муниципального контроля указываются наименования всех 

участвующих в такой проверке органов. 

2.3.3. Ежегодный план проведения плановых проверок разрабатывается 

Комитетом  и утверждается Администрацией городского округа Сызрань и 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 

на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань или в 

сети «Интернет» и средствах массовой информации. 

2.3.4. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, Комитетом направляются проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

В случае внесения органами прокуратуры предложений по проекту 

ежегодного плана проведения плановых проверок Комитет рассматривает 

данные предложения и в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, направляет утвержденный ежегодный план в 

органы прокуратуры.  

2.3.5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

2.3.6. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения; 

2) поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

 возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 



 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2.3.7. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме 

документарной и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

2.3.8. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей проводится по факту возникновения 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера,  должностными лицами после 

согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 

таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

2.3.9. Порядок проведения внеплановой выездной проверки и ее 

согласования с органом прокуратуры установлен Федеральным законом от 

26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля».  

2.3.10. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 

проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

 

3.  Ведение учета проверок соблюдения  

требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства  

на территории городского округа Сызрань 

 

3.1. Комитет ведет учет проверок соблюдения требований 

муниципальных правовых актов в сфере благоустройства на территории 

городского округа Сызрань. 

3.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление контроля 

по соблюдению муниципальных правовых актов в сфере благоустройства на 



 

территории городского округа Сызрань, осуществляют учет выявленных 

нарушений путем ведения журнала выявленных нарушений  (приложение № 

4 к Положению), хранение в течение трех лет всех относящихся к 

проведению контроля документов (в том числе, актов, копий предписаний, 

почтовых уведомлений). 

 

 

4. Права, обязанности и ответственность должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный контроль 

по соблюдению требований муниципальных правовых актов в сфере 

благоустройства на территории городского округа Сызрань 

 

4.1. Должностные лица Комитета, осуществляющие контроль по 

соблюдению требований муниципальных правовых актов в сфере 

благоустройства на территории городского округа Сызрань:  

4.1.1. посещают при предъявлении служебного удостоверения и 

распоряжения Администрации городского округа Сызрань проверяемые 

объекты;  

4.1.2. привлекают в установленном законом порядке специалистов для 

проведения обследований, экспертиз; 

4.1.3. безвозмездно получают сведения и материалы, необходимые для 

осуществления муниципального контроля; 

4.1.4. обращаются в органы полиции за содействием в предотвращении 

или пресечении действий, препятствующих осуществлению контроля по 

соблюдению требований муниципальных правовых актов в сфере 

благоустройства на территории городского округа Сызрань, а также в 

установлении (выявлении) лиц, виновных в нарушении законодательства 

Российской Федерации. 

4.2. Должностные лица Комитета, обязаны: 

4.2.1. 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 и настоящим Положением; 

4.2.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а 

так же физических лиц, проверка которых проводится; 

4.2.3. проводить проверку на основании распоряжения Администрации 

городского округа Сызрань о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4.2.4. проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения  Администрации городского округа 

Сызрань и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 

закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
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контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

4.2.5. не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу или  уполномоченному представителю 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

4.2.6. предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу или его уполномоченному 

представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки; 

4.2.7. знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица или его уполномоченного 

представителя с результатами проверки; 

4.2.8.  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, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц; 

4.2.9. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4.2.10. соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

4.2.11. не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, а так же физического лица документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

4.2.12. перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица и его уполномоченного представителя, ознакомить их с 

положениями административного регламента, в соответствии с которым 

проводится проверка; 

4.2.13. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок. 

4.3. При проведении проверки должностные лица Комитета не вправе: 

4.3.1. проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования 
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не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени 

которых действуют эти должностные лица; 

4.3.2. осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя за 

исключением случая проведения такой проверки по основанию, 

предусмотренному Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

4.3.3. требовать представления документов, информации, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к 

предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4.3.4. распространять информацию, полученную в результате 

проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 

служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4.3.5. отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 

исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 

указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 

превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 

правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 

измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 

вступления в силу иными нормативными техническими документами и 

правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

4.3.6. превышать установленные сроки проведения проверки; 

4.3.7. осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам  предписаний или предложений о 

проведении за их счет мероприятий по контролю. 

4.4. Комитет и его должностные лица, осуществляющие 

муниципальный контроль по соблюдению требований муниципальных 

правовых актов в сфере благоустройства на территории городского округа 

Сызрань, в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, 

служебных обязанностей, совершения противоправных действий 

(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5. Права и обязанности физических лиц, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении проверок  

 

5.1. При осуществлении проверок по муниципальному контролю, 

физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели 

имеют право: 

 присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 получать от должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки; 

 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 органа 

муниципального контроля; 

 обжаловать действия (бездействие) лиц, уполномоченных на проведение 

проверок соблюдения законодательства, повлекшие за собой нарушение 

прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели 

обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 

представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий 

по выполнению обязательных требований и требований, установленных 

настоящим Положением. 

5.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица 

или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели, физические лица, их уполномоченные представители, 

допустившие нарушение требований настоящего Положения и норм 

федерального законодательства, устанавливающего порядок проведения 

муниципального контроля, необоснованно препятствующие проведению 

проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписаний об устранении выявленных нарушений 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.  Недействительность результатов проведенной проверки 

 

6.1. Результаты проверки, проведенной органом муниципального 

контроля с грубым нарушением, установленных Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» и настоящим Положением, требований к 



 

организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами 

нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом 

государственного надзора или судом на основании заявления юридического 

лица, индивидуального предпринимателя.  

6.2. Нарушения, указанные в п. 6.1 настоящего Положения 

установлены ст. 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению «О порядке организации и  

осуществления  муниципального контроля  

по соблюдению требований муниципальных правовых актов в сфере 

благоустройства на территории городского округа Сызрань» 
 

АКТ 

проверки по соблюдению требований 

муниципальных правовых актов в сфере благоустройства на 

территории городского округа Сызрань 

 
"___" ______________ 20____ г. № __________ 

 

 

Время "______" час. "___" мин. 

 

       городской округ Сызрань (иная 

территория) 

 

Уполномоченный (ые) на осуществление контроля по соблюдению 

требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства на 

территории городского округа Сызрань» 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

на основании Распоряжения ______________________________от "___" 

___________ 20__ г. №__                                                                (орган, 

выдавший распоряжение) 

с участием: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, принявшего участие) 

в присутствии: 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О представителя  (работника) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 

иных участников) 

установил следующее: 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(описание нарушений с указанием конкретной нормы муниципальных 

правовых актов в сфере благоустройства на территории городского округа 

Сызрань) 

 
С Актом ознакомлен, копию Акта получил 



 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Отметка об отказе от ознакомления с Актом 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(подпись лица, составившего акт) 

 

При выявлении нарушения производились: 

__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

(указать действия, например: фотосъемка, обмер и др.) 

Подпись лица (лиц), составившего (их) Акт 

__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
Отметка  о выдаче предписания, исполнении (неисполнении) 

предписания об устранении нарушений муниципальных правовых актов в 

сфере благоустройства на территории городского округа Сызрань 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись лица (лиц), составившего (их) Акт 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению «О порядке организации и  

осуществления  муниципального контроля  

по соблюдению требований муниципальных правовых актов в сфере 

благоустройства на территории городского округа Сызрань» 
 

ФОТОТАБЛИЦА 

к акту проверки по соблюдению требований  

муниципальных правовых актов в сфере благоустройства на 

территории городского округа Сызрань 

 

 

"___" ______________ 20__ г. №  __________ 

 

 

Уполномоченный (ые) на осуществление муниципального контроля по 

соблюдению требований муниципальных правовых актов в сфере 

благоустройства на территории городского округа Сызрань 

 

__________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(место совершения, обнаружения нарушения) 

 
Подпись лица (лиц), составившего (их) фототаблицу 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 

к Положению «О порядке организации и  

осуществления  муниципального контроля  

по соблюдению требований муниципальных правовых актов в сфере 

благоустройства на территории городского округа Сызрань» 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушения требований 

муниципальных правовых актов в сфере благоустройства на 

территории городского округа Сызрань 

 
"___" ______________ 20__ г. № __________ 

 

 

Время "______" час. "___" мин. 

 

  городской округ Сызрань  (иная 

территория) 

 

 

Предписание выдано Уполномоченным (ыми) на осуществление 

контроля по соблюдению требований муниципальных правовых актов в 

сфере благоустройства на территории городского округа Сызрань 

__________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 

на  основании Акта проверки по соблюдению требований муниципальных 

правовых актов в сфере благоустройства на территории городского округа 

Сызрань от "___"___________ 20___ г. № _______. 

С целью устранения выявленных нарушений, 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(наименование юридического лица, юридический адрес, Ф.И.О 

представителя 

(работника) юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица, иного участника) 

осуществить  следующие  мероприятия  по  устранению  выявленных 

нарушений требований муниципальных правовых актов в сфере 

благоустройства на территории городского округа Сызрань: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Примечание 

    

    

    



 

О  результатах  исполнения  настоящего   предписания   сообщить   до 

"____"__________20 ___ г. 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(адрес, контактный телефон) 

 
Предписание выдал 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 
Предписание получил 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Отметка о невозможности вручения предписания 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



Приложение № 4 

к Положению «О порядке организации и  

осуществления  муниципального контроля  

по соблюдению требований муниципальных правовых актов  

в сфере благоустройства на территории городского округа Сызрань» 
 

 

Журнал учета выявленных нарушений 

муниципальных правовых актов 

в сфере благоустройства на территории городского округа Сызрань 

 

 
Дата, 

место 

выявлени

я 

нарушен

ия 

Характер 

нарушения 

Лицо, 

допустившее 

нарушение 

Реквизиты 

Акта 

выявления 

нарушения, с 

указанием 

лица, 

составившего 

Акт 

 

Реквизит

ы 

предписа

ния 

с 

указание

м 

срока 

выполнен

ия 

 

Сведения 

об 

исполнении 

предписани

я 

 

Сведения о 

привлечении 

нарушителя к 

ответственност

и с 

указанием 

реквизитов 

соответствующ

его документа 

 

Подпись 

работника, 

заполнивше

го 

журнал 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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