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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.12.2021 с.Тогул № 3(

Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории 

Т огульского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона ( 
06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации местно] 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 J 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Тогульскг 
сельсовет Тогульского района Алтайского края. Совет депутатов Тогульско] 
сельсовета третьего созыва

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфе{ 
благоустройства на территории муниципального образования Тогульскг 
сельсовет Тогульского района Алтайского края.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, г 
не ранее 1 января 2022 года за исключением положений раздела 5 Положения 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципально1 

образования Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края. 
Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфер 
благоустройства на территории муниципального образования Тогульски 
сельсовет Тогульского района Алтайского края вступают в силу с 1 марта 202 
года.
3.Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и на официально 
сайте Администрации сельсовета.

• 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянну: 
комиссию по бюджету, экономической и социальной политике.

РЕШИЛ:

ГлаваТогульского сельсовета А.В.Архипенк



УТВЕРЖДЕНО
решением 

Совета депутатов 
от 22.12.2021 №36

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования Тогульский сельсовет

Тогульского района Алтайского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края (далее -  контроль в 
сфере благоустройства).
1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее
-  контролируемые лица) Правил благоустройства территории муниципального 
образования Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края (далее -  
Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (далее также -  обязательные требования).
1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией 
Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края (далее -  
администрация).
1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять 
контроль в сфере благоустройства, являются Глава Администрации сельсовета, 
должностные лица администрации Тогульского сельсовета (далее также -  
должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). В должностные 
обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по контролю в 
сфере благоустройства.
Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении 
контроля в сфере благоустройства имеют права, обязанности и несут 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.
1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере 
благоустройства, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ 
<<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил 
благоустройства, включающих:



1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов 
благоустройства, в том числе требования:

по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу 
маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения ;
- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен 
зданий, строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и 
общественных мест;
- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, 
необходимую для эксплуатации инженерных сооружений;
- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на 
осуществление земляных работ , выдаваемым в соответствии с порядком 
осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми актами 
Алтайского края и Правилами благоустройства;
- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также 
свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного

1 Предмет контроля в сфере благоустройства обозначен с учетом того, какие положения подпадают под 
предмет регулирования правил благоустройства поселений в соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации*).

По доступности объектов для инвалидов в предмете муниципального контроля отмечены:
-. проверка установки ограждений, не препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения 

к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания 
населения,

- проверка обеспечения свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, 
обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие 
мапомобильные группы населения, на период осуществления земляных работ.
Что касается контроля за свободным доступом маломобильных групп в здания, то полагаем, что это уже не предмет 
правил благоустройства территории, а предмет государственного строительного надзора при строительстве и 
реконструкции объектов капитального строительства, а также предмет для проверки соответствия проектной 
документации объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, в том числе требованиям 
механической, пожарной и иной безопасности, требованиям к обеспечению доступа инвалидов к объекту 
капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда) (см. подпункт «а» пункта 
12 статьи 48, подпункт «в» пункта 3 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ).
В случае необходимости перечень обязательных требований может быть дополнен или уточнен с учетом 
содержания правил благоустройства территории конкретного муниципального образования.
" Предоставление разрешения на осуществление земляных работ является процедурой, связанной с особенностями 
осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях 
муниципальных образований, которая может применяться в случае, если такая процедура и порядок её проведения 
установлены нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом 
представительного органа местного самоуправления (см. разделы 11 исчерпывающих перечней процедур в сфере 
строительства, предусмотренных постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. 
N ° 403, от 28 марта 2017 г. № 346, от 7 ноября 2016 г. № 1138, от 17 апреля 2017 г. № 452, от 27 декабря 2016 г. №  

1504). Если предоставление разрешения на осуществление земляных работ не предусмотрено в поселении в 
соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом 
представительного органа местного самоуправления, соответствующий абзац Положения должен быть исключен.



пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы 
населения, на период осуществления земляных работ;
- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной 
озеленённой или рекреационной территории, размещение транспортных средств на 
которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости 
загрязнения территорий общего пользования транспортными средствами во время 
их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со 
строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);
3) обязательные требования по уборке территории Тогульского сельсовета 
Тогульского района в зимний период, включая контроль проведения мероприятий 
по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;
4) обязательные требования по уборке территории Тогульского сельсовета 
Тогульского района в летний период, включая обязательные требования по 
выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, 
локализации, ликвидации их очагов;
5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период 
действия особого противопожарного режима;
6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию 
подземных коммуникаций на территориях общего пользования;
7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых 
насаждений, в том числе обязательные требования по удалению (сносу), пересадке 
деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) 
разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы 
(порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть выданы в 
установленных Правилами благоустройства случаях3;
8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;
9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости 
выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего 
пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях.

3 Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников является 
процедурой, связанной с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов 
Российской Федерации и территориях муниципальных образований, которая может применяться в случае, если 
такай процедура и порядок её проведения установлены нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации или муниципальным правовым актом представительного органа местного самоуправления (см. разделы
II исчерпывающих перечней процедур в сфере строительства, предусмотренных постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403, от 28 марта 2017 г. № 346, от 7 ноября 2016 г. № 1138. от 17 
апреля 2017 г. № 452, от 27 декабря 2016 г. № 1504). Если предоставление порубочного билета и (или) разрешения 
на пересадку деревьев и кустарников не предусмотрено в поселении в соответствии с нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом представительного органа местного 
самоуправления, слова «в том числе обязательные требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и 
кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если 
такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами 

благоустройства случаях» должны быть исключены.



Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний 
об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции.
1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются 
декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 
элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе 
фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 
указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.
Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории 
различного функционального назначения, на которых осуществляется 
деятельность по благоустройству, в том числе:
1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе 
жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории 
размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений
граждан);
2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, 
площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы,
шоссе);
3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8 ) технические и санитарно-защитные зоны;
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, 
калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения
(заборы).4
1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и 
у правления рисками не применяется5.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе 
посредством проведения профилактических мероприятий.

’ В данном пункте вводятся определения для лучшего понимания, что может быть объектом контроля в сфере 
благоустройства.

Определение элементов благоустройства заимствовано из пункта 38 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Иные определения могут быть уточнены, но не должны противоречить содержанию правил благоустройства 
соответствующего муниципального образования.

Положением может быть предусмотрено применение системы оценки и управления рисками. В таком случае 
положением подлежат урегулированию вопросы утверждения перечня категорий риска, критерии риска, порядка 
отнесения объектов контроля к категориям риска, порядка утверждения индикаторов риска. В этом случае 
рекомендуется использовать положения иных типовых положений о видах контроля, которые содержат 
регулирование системы управления рисками.



2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, способов их соблюдения.
2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий.
2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в сфере 
благоустройства, незамедлительно направляет информацию об этом главе 
Тогульского сельсовета для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.
2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит6.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на

п

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной

6 Уз перечисленны х видов профилактических мероприятий обязательно к проведению  только  
инф орм ирование и консультирование. О стальны е проф илактические мероприятия м огут не применяться  
(см . часть 2 статьи 45 Ф едерального закона от  3 1 .0 7 .2 0 2 0  №  248-Ф З «О государственном  контроле  
(н адзор е) и муниципальном контроле в Российской Ф едерации»),
7 В соответствии с частью 1 статьи 10 Ф едерального закона от 09 .0 2 .2 0 0 9  №  8-Ф З «О б обеспечении  
дост уп а  к инф орм ации о деятельности государственны х органов и органов м естного сам оуправления» в 
случае, если  орган м естного самоуправления поселения не им еет возм ож ности размещ ать инф ормацию  о 
своей деятельности  в сети «И нтернет», указанная инф ормация м ож ет размещ аться на оф ициальном сайте 
соответствую щ его м униципального района. А налогичны й п одход  в размещ ении инф ормации о  
деятельности органов м естного самоуправления поселения предусм отрен  такж е в частях 5 и 14 статьи  
26.1 Ф едерального закона от  0 6 .10 .2003  №  131-Ф 3 «О б общ их принципах организации м естного  
сам оуправления в Российской  Ф едерации».
В м есте с тем обращ аем внимание на то, что в соответствии с полож ениями Ф едерального закона от 
3 1 .0 7 .2 0 2 0  №  248-Ф З «О  государственном  контроле (н адзоре) и муниципальном контроле в Российской
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сети «Интернет» (далее -  официальный сайт администрации) в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу 
должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта 
администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах.
Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Администрация также вправе информировать население Тогульского сельсовета 
Тогульского района на собраниях и конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объектам контроля.
2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией 
посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и 
их результатах.
Г1о итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, ежегодно готовится доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению контроля в сфере благоустройства и утверждаемый 
распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. 
Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным 
годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.
2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 
объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) 
главой администрации (заместителем главы) Тогульского сельсовета Тогульского 
района не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151

Ф едерации» (см ., например, части 2, 3 статьи 46 , часть 9 статьи 50 и др .) инф орм ирование о контрольно
надзорной деятельности  осущ ествляется им енно на сайте контрольного (н адзорн ого) органа, без оговорок  
о  возм ож ности  в отдельны х случаях размещ ения соответствую щ ей информации на сайтах иных органов
власти.



«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным)
органом».
Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением 
регистрационного номера.
В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать 
возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения, В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.
2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посредством видео
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Тогульского 
сельсовета и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 
размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам:
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим
Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться 
также на собраниях и конференциях граждан.
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль, в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской
Федерации.


