
 
Российская Федерация 
Новгородская область 

Пестовский район 
Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 21.12.2021 
№ 65 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

22 февраля 2022 года 
 

В соответствии со статьей 74,  статьей 75 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Пестовского 
городского поселения, Совет депутатов Пестовского городского поселения  
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 21.12.2021 № 65 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Пестовского городского поселения» следующие изменения: 
 1.1. Изложить пункт 18 в следующей редакции:  
 «При осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства при взаимодействии с контролируемым лицом или его 
представителем могут проводиться следующие виды контрольных 
(надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий в рамках 
указанных мероприятий: 
 1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письменных объяснений, 
инструментального обследования). 
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица и собственника производственного объекта. Срок 
проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 
может превышать один рабочий день. 
 2) документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов).  



 В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении органа муниципального 
контроля, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществления в отношении этих контролируемых 
лиц муниципального контроля. 
 Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 
направления контролируемому лицу требования представить необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в орган муниципального 
контроля, о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
органа муниципального контроля,  документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, и требования представить 
необходимые пояснения в письменной форме до момента представления 
указанных пояснений в орган муниципального контроля. 
 3) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования). 
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 
дней. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 
позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, 
предусмотренном статьей 21  Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 
 Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 
контрольные (надзорные) мероприятия: 
 4) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) осуществляется должностными лицами, уполномоченные 
осуществлять контроль, путем сбора и  анализа данных об объектах  
муниципального контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в  рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся  в государственных и муниципальных 
информационных системах, данные из сети «Интернет», иные 
общедоступные данные, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.   
 Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) осуществляется должным лицом, уполномоченный 
осуществлять контроль,  по месту нахождения органа муниципального 
контроля на основании задания заместителя главы (начальника Управления 
дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства) Пестовского 
муниципального района. 



 При наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться 
обязанности, не установленные обязательными требованиями. 
 Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) 
или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, органом муниципального контроля могут быть 
приняты следующие решения: 
  - решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии со статьей 60  Федерального закона; 
-  решение об объявлении предостережения; 
- решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в 
порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90  Федерального 
закона; 
 5) выездное обследование (осмотр, инструментальное обследование (с 
применением видеозаписи) проводится в целях оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований. 
 Выездное обследование проводится должностным  лицом, 
уполномоченное осуществлять контроль, по месту нахождения 
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления 
деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
Выездное обследование проводится на основании задания заместителя главы 
(начальника управления дорожной деятельности и жилищно-коммунального 
хозяйства). 
 Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать один рабочий день.  
 1.2. Во втором абзаце пункта 20 слово «распоряжении» заменить на 
«решении» 
 1.3. Изложить пункт 31 в следующей редакции:  
 «Указанный в предписании срок устранения нарушений может быть 
продлен на срок не более 3 месяцев на основании ходатайства лица, в 
отношении которого вынесено предписание об устранении нарушений. 
 Ходатайство о продлении срока исполнения предписания  (далее – 
ходатайство) направляется должностному лицу, вынесшее данное 
предписание,   в письменной форме или в форме электронного документа с 
приложением документов, подтверждающих невозможность принятие в 
установленный срок мер, необходимых для устранения нарушений. 
 Ходатайство рассматривается должностным лицом, вынесшим данное 
предписание, в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в журнале 
регистрации ходатайств.  
 По результатам рассмотрения ходатайства выносится решение: 



 о продлении срока исполнения предписания (в случае если 
нарушителем  приняты все зависящие  от него и предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации  меры, 
необходимые для устранения выявленного нарушения); 
 об оставлении  срока устранения нарушения без изменения (в случае 
если в установленный предписанием срок нарушение возможно устранить, 
но нарушителем не приняты все зависящие от него и предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры, необходимые для 
устранения выявленного нарушения; в данном решении указываются 
причины, послужившие основанием для отклонения ходатайства). 
 Формы решений о продлении срока исполнения предписания и об 
оставлении срока устранения нарушения без изменения утверждаются 
правовым актом органа муниципального контроля. 
  Решение по результатам рассмотрения ходатайства направляется лицу, 
в отношении которого было вынесено предписание, в письменной форме или 
в форме электронного документа. 

Случаями, при наступлении которых индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», представить в Администрацию  информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия являются: 

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под 
стражу, домашнего ареста.  

5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих присутствию лица при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное 
бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства)». 

1.4. Раздел 7 дополнить пунктом 42 в следующей редакции:  
«42. Раздел 5 настоящего Положения вступает в силу с 01.01.2023 
года». 

            2. Признать утратившим силу п.18  Решения Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от 21.12.2021 № 65 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Пестовского городского поселения» 



3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Информационный вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Пестовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
Глава Пестовского городского поселения,  
председатель Совета депутатов   
городского поселения                                                                        Д.В. Кузин  
 
 
№ 68 
22 февраля 2022 года 
г. Пестово 


