
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 29.12.2021г.  №  177 
 

Об утверждении руководств по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении контрольной деятельности Администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области  
 
 

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 46 Федерального закона от 

31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 14 

Федерального закона от 31.07.2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации», Уставом Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

1. Утвердить:  

- руководство по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении Администрацией Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области (приложение № 1); 

- руководство по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении Администрацией Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области муниципального контроля на 

территории Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области в сфере благоустройства (приложение № 2); 

- руководство по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении Администрацией Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области муниципального земельного 

контроля на территории Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области (приложение № 3). 

 2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Иртышского сельского поселения Омского муниципального 



района Омской области в сети Интернет и обеспечить размещение его текста 

на информационном стенде в здании Администрации Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

Глава сельского поселения И.В. Барабанов 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Иртышского сельского поселения 

от 29.12.2021г. № 177 
 
 

Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

Администрацией Иртышского сельского поселения Омского 

 муниципального района Омской области муниципального контроля  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее руководство по соблюдению обязательных требований 

при осуществлении Администрацией Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области обеспечивает 

информирование лиц, обязанных соблюдать обязательные требования (далее 

– контролируемые лица), о процедуре соблюдения обязательных требований, 

правах и обязанностях контролируемых лиц, полномочиях Администрации 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области (далее – Администрация) и ее должностных лиц в рамках 

осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области (далее – муниципальный контроль).  

1.2. Руководство не содержит новые обязательные требования. 

1.3. Руководство разработано с целью устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 

1.4. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией в 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), 

Федеральным законом от 08.11.2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 



изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области, Положением о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, утвержденным решением 

Совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области от 26.11.2021г. № 34. 

1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение 

обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного значения 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области (далее – автомобильные дороги местного значения или 

автомобильные дороги общего пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 

полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 

материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 

дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

1.6. Объектами муниципального контроля (далее - объект контроля) 

являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 

деятельность, действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе работы 

и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 

включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной 

среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 

которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты 

природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не 

находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к 

которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные 

объекты). 

 



2. Нормативное правовое регулирование  

в сфере осуществления муниципального контроля 

 

2.1. В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 46 Федерального закона 

№ 248-ФЗ на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещен Перечень нормативных 

правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также информация о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции. 

 

3. Круг лиц, в отношении которых устанавливаются 

 обязательные требования 

 

3.1. Лицами, в отношении которых устанавливаются обязательные 

требования, являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, деятельность которых связана с эксплуатацией объектов 

дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог, осуществлением работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных 

дорожных сооружений на них в части обеспечения сохранности 

автомобильных дорог, а также с организацией регулярных перевозок. 

 

4. Должностные лица Администрации, уполномоченные осуществлять 

муниципальный контроль, их права и обязанности 

 

4.1. Должностными лицами Администрации, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль, являются: 

1) Глава сельского поселения; 

2) Заместитель Главы сельского поселения; 

3) Специалисты Администрации сельского поселения.  

4.2. Должностные лица Администрации, уполномоченные 

осуществлять муниципальный контроль, обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений 

контрольных органов вплоть до подготовки предложений об обращении в 

суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая 

мера предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные 

действия на законном основании и в соответствии с их назначением только 



во время исполнения служебных обязанностей и при наличии 

соответствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами 

проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при 

предъявлении служебного удостоверения, иных документов, 

предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление 

неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать 

внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 

представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей 

присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей или его общественных представителей, 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 

Федерации при проведении контрольных мероприятий (за исключением 

контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется 

взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществлять 

консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, 

присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и 

документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе 

сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 

прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным 

законом № 248-ФЗ; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами 

контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 

контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и 

(или) документами, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного 

мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не 

допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 

контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской 

Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения 

контрольных действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 



Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

4.3. Должностные лица Администрации, уполномоченные 

осуществлять муниципальный контроль, при проведении контрольного 

мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых 

контрольных действий имеют право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в 

соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 

органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) 

производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения 

обязательных требований, в том числе в установленном порядке с 

документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую 

или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и 

других работников контролируемых организаций, представления 

письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, 

выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 

представления документов для копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами 

данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 

относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 

представления контролируемым лицом документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности 

провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 

ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по 

осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению 

безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 

принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных 

нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного 

положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 

2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, 

если уполномоченному должностному лицу оказывается противодействие 

или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными 

законами о видах контроля, положением о виде контроля. 

 

5. Осуществление муниципального контроля 

 

5.1. Муниципальный контроль осуществляется без проведения 

плановых контрольных мероприятий. 



5.2. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 

после согласования с органами прокуратуры. 

5.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством 

проведения внеплановых контрольных мероприятий при взаимодействии с 

контролируемым лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом. 

5.3.1. Контрольными мероприятиями, осуществляемыми при 

взаимодействии с контролируемым лицом, являются: 

1) инспекционный визит; 

2) документарная проверка; 

3) выездная проверка. 

5.3.2. Контрольными мероприятиями, осуществляемыми без 

взаимодействия с контролируемым лицом, являются: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности); 

2) выездное обследование. 

5.4. Порядок и основания проведения контрольных мероприятий 

определяются Федеральным законом № 248-ФЗ. 

 

6. Ответственность за нарушение обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля 

 

6.1. Контролируемые лица, допустившие нарушение обязательных 

требований, необоснованно препятствующие проведению проверок, 

уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписания уполномоченных должностных лиц 

Администрации об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, несут административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Несоблюдение указанных 

требований образует составы административных правонарушений, 

предусмотренных статьями главы 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а именно: 

ст. 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного 

лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора, должностного лица 

органа, осуществляющего муниципальный контроль; 

ст. 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля; 

ст. 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 



надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль; 

ст. 19.7. Непредставление сведений (информации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению Администрации 

Иртышского сельского поселения 

от 29.12.2021 № 177 
 
 

Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

Администрацией Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области муниципального контроля на 

территории Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области в сфере благоустройства  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее руководство по соблюдению обязательных требований 

при осуществлении Администрацией Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области обеспечивает 

информирование лиц, обязанных соблюдать обязательные требования (далее 

– контролируемые лица), о процедуре соблюдения обязательных требований, 

правах и обязанностях контролируемых лиц, полномочиях Администрации 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области (далее – Администрация) и ее должностных лиц в рамках 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области (далее – муниципальный контроль).  

1.2. Руководство не содержит новые обязательные требования. 

1.3. Руководство разработано с целью устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

благоустройства на территории Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

1.4. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией в 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), Уставом 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, Положением о муниципальном контроле на территории 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области в сфере благоустройства, утвержденным решением Совета 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области от 26.11.2021г. № 34. 

1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение 



требований Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Иртышского сельского поселения, требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее – 

обязательные требования). 

1.6. Объектами муниципального контроля (далее - объект 

контроля) являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 

числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 

деятельность, действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе 

работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 

включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной 

среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 

которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты 

природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не 

находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к 

которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные 

объекты). 

 

2. Нормативное правовое регулирование  

в сфере осуществления муниципального контроля 

 

2.1. В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 46 Федерального закона 

№ 248-ФЗ на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещен Перечень нормативных 

правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также информация о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции. 

 

3. Круг лиц, в отношении которых устанавливаются 

 обязательные требования 

 

3.1. Лицами, в отношении которых устанавливаются обязательные 

требования, являются граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, обеспечивающие благоустройство объектов, к которым 

предъявляются обязательные требования, установленные Правилами 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Иртышского 

сельского поселения. 

 



4. Должностные лица Администрации, уполномоченные осуществлять 

муниципальный контроль, их права и обязанности 

 

4.1. Должностными лицами Администрации, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль, являются: 

1) Глава сельского поселения; 

2) Заместитель Главы сельского поселения; 

3) Специалисты Администрации сельского поселения.  

4.2. Должностные лица Администрации, уполномоченные 

осуществлять муниципальный контроль, обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений 

контрольных органов вплоть до подготовки предложений об обращении в 

суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая 

мера предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные 

действия на законном основании и в соответствии с их назначением только 

во время исполнения служебных обязанностей и при наличии 

соответствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами 

проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при 

предъявлении служебного удостоверения, иных документов, 

предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление 

неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать 

внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 

представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей 

присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей или его общественных представителей, 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 

Федерации при проведении контрольных мероприятий (за исключением 

контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется 

взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществлять 

консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, 

присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и 

документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе 

сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 



прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным 

законом № 248-ФЗ; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами 

контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 

контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и 

(или) документами, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного 

мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не 

допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 

контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской 

Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения 

контрольных действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

4.3. Должностные лица Администрации, уполномоченные 

осуществлять муниципальный контроль, при проведении контрольного 

мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых 

контрольных действий имеют право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в 

соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 

органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) 

производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения 

обязательных требований, в том числе в установленном порядке с 

документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую 

или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и 

других работников контролируемых организаций, представления 

письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, 

выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 

представления документов для копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами 

данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 

относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 



5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 

представления контролируемым лицом документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности 

провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 

ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по 

осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению 

безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 

принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных 

нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного 

положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 

2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, 

если уполномоченному должностному лицу оказывается противодействие 

или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными 

законами о видах контроля, положением о виде контроля. 

 

5. Осуществление муниципального контроля 

 

5.1. Муниципальный контроль осуществляется без проведения 

плановых контрольных мероприятий. 

5.2. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 

после согласования с органами прокуратуры. 

5.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством 

проведения внеплановых контрольных мероприятий при взаимодействии с 

контролируемым лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом. 

5.3.1. Контрольными мероприятиями, осуществляемыми при 

взаимодействии с контролируемым лицом, являются: 

1) инспекционный визит; 

2) документарная проверка; 

3) выездная проверка. 

5.3.2. Контрольными мероприятиями, осуществляемыми без 

взаимодействия с контролируемым лицом, являются: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности); 

2) выездное обследование. 

5.4. Порядок и основания проведения контрольных мероприятий 

определяются Федеральным законом № 248-ФЗ. 

 

6. Ответственность за нарушение обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля 

 

6.1. Контролируемые лица, допустившие нарушение обязательных 

требований, необоснованно препятствующие проведению проверок, 



уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписания уполномоченных должностных лиц 

Администрации об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, несут административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Несоблюдение указанных 

требований образует составы административных правонарушений, 

предусмотренных статьями главы 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а именно: 

ст. 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного 

лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора, должностного лица 

органа, осуществляющего муниципальный контроль; 

ст. 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля; 

ст. 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 

надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль; 

ст. 19.7. Непредставление сведений (информации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

Иртышского сельского поселения 

от 29.12.2021г. № 177 
 
 

Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

Администрацией Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области муниципального земельного 

контроля на территории Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее руководство по соблюдению обязательных требований 

при осуществлении Администрацией Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области муниципального 

земельного контроля на территории Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области обеспечивает 

информирование лиц, обязанных соблюдать обязательные требования (далее 

– контролируемые лица), о процедуре соблюдения обязательных требований, 

правах и обязанностях контролируемых лиц, полномочиях Администрации 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области (далее – Администрация) и ее должностных лиц в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области (далее – муниципальный контроль).  

1.2. Руководство не содержит новые обязательные требования. 

1.3. Руководство разработано с целью устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям объектам 

земельных отношений. 

1.4. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией в 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), Земельным 

кодексом Российской Федерации, Уставом Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, Положением о 

муниципальном земельном контроле на территории Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденным 

решением Совета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 26.11.2021 № 34. 

1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение 

обязательных требований земельного законодательства в отношении 



объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 

предусмотрена административная ответственность. 

1.6. Объектами муниципального контроля (далее - объект 

контроля) являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 

числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 

деятельность, действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе 

работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 

территории, включая водные, земельные и лесные участки, 

оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, компоненты природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и 

организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной 

среды, природные и природно-антропогенные объекты, не 

находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или 

организаций, к которым предъявляются обязательные требования 

(далее - производственные объекты). 

 

2. Нормативное правовое регулирование  

в сфере осуществления муниципального контроля 

 

2.1. В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 46 Федерального закона 

№ 248-ФЗ на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещен Перечень нормативных 

правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также информация о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции. 

 

3. Круг лиц, в отношении которых устанавливаются 

 обязательные требования 

 

3.1. Лицами, в отношении которых устанавливаются обязательные 

требования, являются граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся правообладателями земельных участков, 

либо использующие земельные участки без прав на них. 

 

4. Должностные лица Администрации, уполномоченные осуществлять 

муниципальный контроль, их права и обязанности 

 



4.1. Должностными лицами Администрации, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль, являются: 

1) Глава сельского поселения; 

2) Заместитель Главы сельского поселения; 

3) Специалисты Администрации сельского поселения.  

4.2. Должностные лица Администрации, уполномоченные 

осуществлять муниципальный контроль, обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений 

контрольных органов вплоть до подготовки предложений об обращении в 

суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая 

мера предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные 

действия на законном основании и в соответствии с их назначением только 

во время исполнения служебных обязанностей и при наличии 

соответствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами 

проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при 

предъявлении служебного удостоверения, иных документов, 

предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление 

неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать 

внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 

представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей 

присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей или его общественных представителей, 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 

Федерации при проведении контрольных мероприятий (за исключением 

контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется 

взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществлять 

консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, 

присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и 

документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе 

сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 

прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным 

законом № 248-ФЗ; 



7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами 

контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 

контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и 

(или) документами, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного 

мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не 

допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 

контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской 

Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения 

контрольных действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

4.3. Должностные лица Администрации, уполномоченные 

осуществлять муниципальный контроль, при проведении контрольного 

мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых 

контрольных действий имеют право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в 

соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 

органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) 

производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения 

обязательных требований, в том числе в установленном порядке с 

документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую 

или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и 

других работников контролируемых организаций, представления 

письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, 

выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 

представления документов для копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами 

данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 

относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 

представления контролируемым лицом документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности 



провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 

ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по 

осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению 

безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 

принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных 

нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного 

положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 

2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, 

если уполномоченному должностному лицу оказывается противодействие 

или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными 

законами о видах контроля, положением о виде контроля. 

 

5. Осуществление муниципального контроля 

 

5.1. Муниципальный контроль осуществляется без проведения 

плановых контрольных мероприятий. 

5.2. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 

после согласования с органами прокуратуры. 

5.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством 

проведения внеплановых контрольных мероприятий при взаимодействии с 

контролируемым лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом. 

5.3.1. Контрольными мероприятиями, осуществляемыми при 

взаимодействии с контролируемым лицом, являются: 

1) инспекционный визит; 

2) документарная проверка; 

3) выездная проверка. 

5.3.2. Контрольными мероприятиями, осуществляемыми без 

взаимодействия с контролируемым лицом, являются: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности); 

2) выездное обследование. 

5.4. Порядок и основания проведения контрольных мероприятий 

определяются Федеральным законом № 248-ФЗ. 

 

6. Ответственность за нарушение обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля 

 

6.1. Контролируемые лица, допустившие нарушение обязательных 

требований, необоснованно препятствующие проведению проверок, 

уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписания уполномоченных должностных лиц 

Администрации об устранении выявленных нарушений обязательных 



требований, несут административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Несоблюдение указанных 

требований образует составы административных правонарушений, 

предусмотренных статьями главы 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а именно: 

ст. 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного 

лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора, должностного лица 

органа, осуществляющего муниципальный контроль; 

ст. 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля; 

ст. 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 

надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль; 

ст. 19.7. Непредставление сведений (информации). 


