
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений в административный регламент по 
осуществлению контроля за соблюдением требований, установленных 

нормативными правовыми актами в сфере благоустройства, на 
территории Южского городского поселения Южского 

муниципального района юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", Уставом Южского муниципального района и Уставом Южского 
городского поселения, Администрация Южского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в административный регламент по 
осуществлению контроля за соблюдением требований, установленных 
нормативными правовыми актами в сфере благоустройства, на территории 
Южского городского поселения Южского муниципального района 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
утвержденный постановлением Администрации Южского муниципального 
района от 01.11.2018 г. № 1167-п (далее - Регламент):

1.1. Часть 3 Регламента дополнить пунктами 3.9, 3.10 следующего 
содержания:

«3.9. Предварительные проверки.
3.9.1. При отсутствии достоверной информации о лице, 

допустившем нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных 
о фактах, указанных в части 2 статьи 10 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», уполномоченным должностным
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лицом органа муниципального контроля может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации.

В ходе проведения предварительной проверки поступившей 
информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления 
и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 
документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц 
обязанности по представлению информации и исполнению требований 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 
отношении полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным.

3.9.2. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных 
о фактах, указанных в части 2 ст.10 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», уполномоченное должностное 
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля подготавливает мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 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». По результатам предварительной проверки меры по 
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к 
ответственности не принимаются.

3.10. Единый реестр проверок.
3.10.1. Информация о плановых и внеплановых проверках 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в 
соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», об их результатах, и о 
принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр проверок 
уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.04.2015 г. № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра 
проверок».

3.10.2. Ведение единого реестра проверок, внесение в него 
соответствующей информации и ее раскрытие осуществляются с учетом



требований законодательства Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных изданиях 
«Правовой Вестник Южского муниципального района» и «Вестник 
Южского городского поселения».

/


