
 

Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 
   
 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №26 от 24.10. 2018 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          22.10.2018                                  с. Зелѐное                                       № 58 

 

 

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства при осуществлении муниципального контроля 

 

Рассмотрев представление прокуратуры об устранении нарушений 

законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля, 

руководствуясь ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", ст. 8.1 Устава Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, администрация Зелѐновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства при осуществлении муниципального контроля на 

территории Зелѐновского сельсовета на 2018 - 2019 годы (Приложение №1).  

2. Должностным лицам администрации, ответственным за осуществление 

муниципального контроля, выполнять профилактические мероприятия в 

соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства при осуществлении муниципального контроля на 

территории Зелѐновского сельсовета на 2018 - 2019 годы.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в   печатном  средстве  

массовой  информации «Зелѐновский вестник». 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                  Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 
Приложение №1  

к постановлению администрации Зелѐновского  

сельсовета от 19.10.2018 № 58 

 

ПРОГРАММА  

профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области на 2018 - 2019 годы 
 

I. Общие положения  

1.1. Программа профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля на территории 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области на 2018 - 

2019 годы (далее – Программа) разработана в целях организации проведения 

администрацией обязательных требований муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населѐнных 

пунктов Зелѐновского сельсовета, муниципального контроля за использованием 

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории Зелѐновского сельсовета, муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории Зелѐновского сельсовета, 

муниципального контроля над представлением обязательного экземпляра, 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции, муниципального контроля в 

области торговой деятельности, муниципального контроля в сфере 

благоустройства и санитарного содержания территории Зелѐновского 

сельсовета, муниципального контроля за использованием и сохранностью 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Зелѐновского 

сельсовета, установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Тамбовской области, муниципальными правовыми актами 

администрации Сосновского района, муниципальными правовыми актами 



администрации Зелѐновского сельсовета, и направлена на предупреждение 

возможного нарушения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

(далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований законодательства 

и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.2. Программа реализует положения:  

Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

1.3. Для целей настоящей Программы используются следующие основные 

термины и их определения: 

Профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое 

администрацией в целях предупреждения возможного нарушения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, направленное на снижение рисков причинения ущерба 

охраняемым законом ценностям и отвечающее следующим признакам:  

- отсутствие принуждения и рекомендательный характер мероприятий 

для подконтрольных субъектов;  

- отсутствие неблагоприятных последствий (вред, ущерб или угроза их 

причинения, применение санкций, выдача предписаний, предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований, привлечение к 

ответственности) в отношении подконтрольных субъектов;  

- направленность на выявление причин и факторов несоблюдения 

обязательных требований;  

- отсутствие организационной связи с мероприятиями по контролю. 

Обязательные требования - требования к деятельности подконтрольных 

субъектов, а также к выполняемой ими работе, имеющие обязательный 

характер и установленные международными договорами Российской 

Федерации, актами органов Евразийского экономического союза, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами и нормативными документами федеральных 

органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми 

актами Тамбовской области, муниципальными нормативными правовыми 

актами, а также иными нормативными документами.  

Подконтрольные субъекты - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность вблизи автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов Зелѐновского сельсовета. 
 

II. Цели Программы  

Основными целями Программы являются:  

2.1. предупреждение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 



действующего законодательства, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;  

2.2. мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение 

уровня ущерба охраняемым законом ценностям;  

2.3. снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 
 

III. Задачи Программы  

Основные задачи Программы:  

3.1. укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством, путем активизации 

профилактической деятельности администрации Зелѐновского сельсовета;  

3.2. формирование у всех участников контрольной деятельности единого 

понимания обязательных требований при осуществлении предпринимательской 

деятельности;  

3.3. повышение прозрачности осуществляемой администрацией 

Зелѐновского сельсовета контрольной деятельности;  

3.4. повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

IV. Принципы проведения профилактических мероприятий  

Принципами проведения профилактических мероприятий являются:  

4.1. принцип информационной открытости - доступность для населения и 

подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении 

профилактических мероприятий (в том числе за счет использования 

информационно-коммуникационных технологий);  

4.2. принцип полноты охвата - максимально полный охват 

профилактическими мероприятиями населения и подконтрольных субъектов;  

4.3. принцип обязательности - обязательность проведения 

профилактических мероприятий администрацией;  

4.4. принцип актуальности - регулярный анализ и обновление программы 

профилактических мероприятий;  

4.5. принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения 

профилактических мероприятий. 
 

V. Виды и формы профилактических воздействий  

Администрация осуществляет следующие виды и формы 

профилактических воздействий:  

5.1. подготовка и размещение в сети «Интернет» на сайте администрации 

перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов в области жилищного законодательства;  

5.2. разработка и опубликование на сайте администрации руководства по 

соблюдению обязательных требований;  



5.3. в случае изменения обязательных требований подготовка и 

размещение на сайте администрации комментариев о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, о 

внесенных изменениях в действующие акты, о сроках и порядке вступления их 

в действие;  

5.4. обеспечение обобщения практики осуществления муниципального 

контроля на территории Зелѐновского сельсовета и размещение на 

официальном сайте в сети «Интернет» соответствующих обобщений в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны применяться юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;  

5.5. выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в случаях, установленных ч. 5 ст. 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 
 

VI . Способы реализации Программы  

6.1. Организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушения обязательных требований, 

осуществляется ответственными исполнителями на основании плана-графика в 

соответствии с приложением к программе.  

 

VII. Мониторинг реализации Программы  

7.1. Сведения о результатах профилактической работы за год 

размещаются в виде годового отчета об осуществлении муниципального 

контроля.  

 

VIII. Виды муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией Зелѐновского сельсовета 

 

№ 

п/п 

Наименование вида  

муниципального контроля 

Наименование органа 

(должностного лица), 

уполномоченного на 

осуществление 

муниципального контроля в 

соответствующей сфере 

деятельности 

1. Контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населѐнных 

пунктов Зелѐновского сельсовета 

Глава сельсовета 

2. Контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных 

Глава сельсовета 



территорий местного значения на 

территории Зелѐновского сельсовета 

3. Контроль за предоставлением 

обязательного экземпляра документа 

Глава сельсовета 

4. Контроль за использованием и охраной 

недр при добыче 

общераспространѐнных полезных 

ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на 

территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области 

Глава сельсовета 

5. Контроль за соблюдением 

законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции на 

территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области 

Глава сельсовета 

6. Контроль в области торговой 

деятельности на территории 

Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области 

Глава сельсовета 

7. Контроль в сфере благоустройства и 

санитарного содержания территории 

Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района 

Глава сельсовета 

8. Контроль за использованием и 

сохранностью имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 

Зелѐновского сельсовета 

Глава сельсовета 

9. Муниципальный жилищный контроль 

на территории Зелѐновского сельсовета 

Полномочия переданы в  

Отдел ЖКХ, строительства и 

архитектуры администрации 

Сосновского района 

10. Муниципальный земельный контроль за 

использованием земель поселений 

Полномочия переданы в  

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и 

землеустройству 

администрации Сосновского 

района 

 

 

IX. ПЛАН-ГРАФИК  



профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля на территории Зелѐновского сельсовета  

на 2018 - 2019 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

 

1. Размещение на официальном 

сайте администрации 

сельсовета для каждого вида 

муниципального контроля 

перечней нормативных 

правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения которых 

является предметом 

муниципального контроля, а 

также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

Глава сельсовета Постоянно 

2. Осуществление 

информирования юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, в том числе 

посредством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, проведения 

семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в 

средствах массовой 

информации и иными 

способами. 

Глава сельсовета Постоянно 

3. Поддержание в актуальном 

состоянии размещенных на 

официальном сайте 

администрации  в сети 

Интернет административных 

регламентов осуществления 

администрацией сельсовета 

функций по муниципальному 

контролю 

Глава сельсовета Постоянно 



4. Информирование 

подконтрольных субъектов о 

планируемых и проведенных 

проверках путем размещения 

информации в 

Федеральной государственной 

информационной системе 

"Единый реестр проверок 

Глава сельсовета Постоянно 

5. Размещение на сайте 

администрации сельсовета в 

сети Интернет перечня 

наиболее часто встречающихся 

в деятельности подконтрольных 

субъектов нарушений 

обязательных требований 

Глава сельсовета Ноябрь 2018 

6 Размещение на сайте 

администрации  в сети 

Интернет информации о 

результатах осуществления 

муниципального 

контроля 

Глава сельсовета 1 раз в полугодие 

7 Обеспечение регулярного (не 

реже одного раза в год) 

обобщения практики 

осуществления  в 

соответствующей  сфере 

деятельности муниципального 

контроля и размещение на 

официальном сайте 

администрации 

 соответствующих обобщений, 

в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений 

обязательных требований с 

рекомендациями в отношении 

мер, которые должны 

приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

Глава сельсовета По мере 

необходимости 

8 Подготовка и размещение на 

сайте администрации в сети 

Интернет информации о 

содержании новых 

Глава сельсовета По мере 

необходимости 



нормативных актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, внесенных 

изменениях в действующие 

акты, сроках и порядке 

вступления их 

в действие, а также о 

необходимых организационных 

и технических мероприятиях, 

направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения 

подконтрольными субъектами 

обязательных требований 

законодательства 

9 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

земельного законодательства в 

соответствии с частями 5-7 

статьи 8.2 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года N 294-

ФЗ 

"О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля 

Отдел по 

управлению 

имуществом 

района 

По мере 

необходимости 

10 Разработка и утверждение 

Программы профилактики 

нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

обязательных требований на 

2020 год 

Глава сельсовета Декабрь 2019 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



            22.10.2018                                  с. Зелѐное                                       № 59 

 

 

Об утверждении  Перечня нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в области торговой 

деятельности, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов и 

руководства по соблюдению обязательных требований в области торговой 

деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих торговую деятельность на территории Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 

 

Рассмотрев представление прокуратуры об устранении нарушений 

законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля, 

руководствуясь ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", ст. 8.1 Устава Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, администрация Зелѐновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в области торговой 

деятельности, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов 

(Приложение №1).  

2. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований в 

области торговой деятельности для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

(Приложение №2).  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в   печатном  средстве  

массовой  информации «Зелѐновский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                  Е.Д. Куликова 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1  

к постановлению администрации Зелѐновского  

                                                                                                                                                                                   сельсовета от 22.10.2018 № 59 
 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

 
№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты акта 

 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов,  

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание  

на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается  

при проведении 

мероприятий  

по контролю 

Текст акта 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

- 

Раздел II. Федеральные законы 

 

1 Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

при осуществлении 

торговой 

деятельности 

 

статья 14.1 

 

1. Осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя или без 

государственной регистрации в качестве юридического 

лица, за исключением случаев, предусмотренных частью 

2 статьи 14.17.1 КоАП РФ, - 

влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до двух тысяч рублей. 

2. Осуществление предпринимательской 

деятельности без специального разрешения (лицензии), 

если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 

(обязательна), - 

http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
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влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот 

рублей с конфискацией изготовленной продукции, 

орудий производства и сырья или без таковой; на 

должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией изготовленной продукции, 

орудий производства и сырья или без таковой; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией изготовленной продукции, 

орудий производства и сырья или без таковой. 

3. Осуществление предпринимательской 

деятельности с нарушением требований и условий, 

предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей. 

4. Осуществление предпринимательской 

деятельности с грубым нарушением требований и 

условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), - 

влечет наложение административного штрафа на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, в 

размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток; на должностных лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 



2 Федеральный закон от 28 

декабря 2009 г. № 381-ФЗ 

"Об основах 

государственного 

регулирования торговой 

деятельности в 

Российской Федерации"  

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

часть 1 статьи 8 1. Торговая деятельность осуществляется 

хозяйствующими субъектами, предусмотренными 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ и 

зарегистрированными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

статья 10 1. Размещение нестационарных торговых объектов 

на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности, 

осуществляется в соответствии со схемой размещения 

нестационарных торговых объектов с учетом 

необходимости обеспечения устойчивого развития 

территорий и достижения нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых 

объектов. 

2. Порядок включения в схему размещения, 

указанную в части 1 настоящей статьи, нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности, 

устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

3. Схема размещения нестационарных торговых 

объектов разрабатывается и утверждается органом 

местного самоуправления, определенным в соответствии 

с уставом муниципального образования, в порядке, 

установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

4. Схемой размещения нестационарных торговых 

объектов должно предусматриваться размещение не 

менее чем шестьдесят процентов нестационарных 

торговых объектов, используемых субъектами малого 
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или среднего предпринимательства, осуществляющими 

торговую деятельность, от общего количества 

нестационарных торговых объектов. 

5. Схема размещения нестационарных торговых 

объектов и вносимые в нее изменения подлежат 

опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых 

актов, а также размещению на официальных сайтах 

органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

6. Утверждение схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, а равно как и 

внесение в нее изменений, не может служить 

основанием для пересмотра мест размещения 

нестационарных торговых объектов, строительство, 

реконструкция или эксплуатация которых были начаты 

до утверждения указанной схемы. 

7. Порядок размещения и использования 

нестационарных торговых объектов в стационарном 

торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении 

или на земельном участке, находящихся в частной 

собственности, устанавливается собственником 

стационарного торгового объекта, иного здания, 

строения, сооружения или земельного участка с учетом 

требований, определенных законодательством 

Российской Федерации. 

3 Федеральный закон от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

пункт 4 статьи 2 Муниципальный контроль - деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных в 

соответствии с федеральными законами на организацию 

и проведение на территории муниципального 

образования проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 
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осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля"  

 требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных 

федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, в случаях, если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам 

местного значения, а также на организацию и 

проведение мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности (вида 

муниципального контроля) устанавливается 

муниципальными правовыми актами либо законом 

субъекта Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами. 

статья 6 1. Определение органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля, установление их организационной структуры, 

полномочий, функций и порядка их деятельности и 

определение перечня должностных лиц указанных 

уполномоченных органов местного самоуправления и их 

полномочий осуществляются в соответствии с уставом 

муниципального образования и иным муниципальным 

правовым актом. 

2. К полномочиям органов местного 

самоуправления, осуществляющих муниципальный 

контроль, относятся: 

1) организация и осуществление муниципального 

контроля на соответствующей территории. Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 

ведется в порядке, установленном представительным 
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органом муниципального образования; 

1.1) организация и осуществление регионального 

государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления; 

2) разработка административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в 

соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, административных регламентов 

осуществления регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 

которого наделены органы местного самоуправления. 

Разработка и принятие указанных административных 

регламентов осуществляются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

3) организация и проведение мониторинга 

эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и 

методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации, за 

исключением муниципального контроля, 

осуществляемого уполномоченными органами местного 

самоуправления в сельских поселениях; 

4) осуществление иных предусмотренных 

федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации полномочий. 

часть 1 статьи 9 Предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 



деятельности совокупности предъявляемых 

обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 

часть 1 статьи 10 Предметом внеплановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим 

в состав национального библиотечного фонда, по 

обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда. 

часть 1 статьи 11 Предметом документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, документы, используемые при 



осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля. 

часть 1 статьи 12 Предметом выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары 

(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

- 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти 

- 

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

- 

Раздел VI. Иные нормативные документы 

- Наименование  

документа 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов,  

в отношении которых 

устанавливаются 

Текст акта 



обязательные 

требования 

4 Административный 

регламент осуществления 

муниципального  

контроля за соблюдением 

законодательства в 

области торговой 

деятельности на 

территории Зелѐновского 

сельсовета Сосновского 

района 

Постановление 

администрации 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сосновского района 

Тамбовской области 

от 25.03.2014 № 32 (в 

ред. постановления 

от 18.04.2016 № 40) 

 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

в полном объѐме 
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Приложение №2  

к постановлению администрации Зелѐновского  

сельсовета от 22.10.2018 № 59 

 

 

Руководство 

по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

торговой деятельности на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований 

законодательства Российской Федерации при осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности (далее - Руководство) разработано в 

соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» в целях профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области торговой деятельности, а 

также содержит рекомендации по соблюдению обязательных требований, 

касающихся размещения нестационарных торговых объектов. 

Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности 

на территории Зелѐновского сельсовета (далее – также муниципальный 

контроль) является соблюдение юридическими лицами, их филиалами, 

представительствами, обособленными структурными подразделениями (далее 

также - юридические лица), индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, установленных федеральными законами, законами 

Тамбовской области, муниципальными правовыми актами в области торговой 

деятельности (далее - обязательные требования или требования, установленные 

муниципальными правовыми актами), а также организация и проведение 

мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.  

Субъекты предпринимательской деятельности обязаны соблюдать:  

- правила работы объектов мелкорозничной сети на территории 

сельсовета; 

- осуществлять размещение НТО на основании договоров на размещение 

НТО в местах, определѐнных схемой размещения НТО, утверждѐнной 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 30.08.2018 № 44. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 

территории Зелѐновского сельсовета проводится в форме проверок (плановых и 

внеплановых) соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 

уполномоченными представителями, физическими лицами (далее также - 

субъекты проверок) требований, установленных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области торговой деятельности (далее – 



обязательные требования), а также требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в области торговой деятельности (далее – 

требования, установленные муниципальными правовыми актами).  

В рамках осуществления муниципального контроля должностными 

лицами администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области (далее – администрация) могут проводиться плановые и 

внеплановые осмотры территории сельсовета с привлечением экспертов, 

специалистов уполномоченных органов и организаций.  

Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 

территории Зелѐновского сельсовета осуществляет администрация. Проведение 

проверок (плановых и внеплановых) осуществляют уполномоченные главой 

Зелѐновского сельсовета должностные лица.  

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со 

следующими правовыми актами: 

- Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции"; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 31.12.2001 N 195-ФЗ;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 N 

689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю»; 

- Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 «О 

Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;  

- Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 



в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 

утверждѐнный распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р;  

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. 

№ 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- Закон Тамбовской области от 01.03.2013 N 246-З «Об организации, 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля и порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органом регионального государственного жилищного 

надзора»; 

- Закон Тамбовской области от 29 октября 2003 года N 155-З «Об 

административных правонарушениях  в Тамбовской области»; 

- Закон Тамбовской области от 01.03.2013 N 246-З «Об организации, 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля и порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органом регионального государственного жилищного 

надзора»; 

- Устав Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области;  

- Постановление администрации Зелѐновского сельсовета от 30.08.2018 

№ 44 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Зелѐновского сельсовета»; 

- Постановление администрации Зелѐновского сельсовета от 25.03.2014 

№ 32 «Об утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального   контроля за соблюдением законодательства за соблюдением 

законодательства в области торговой деятельности на территории  

Зелѐновского сельсовета Сосновского района» (в ред. постановления от 

18.04.2016 № 40). 

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, при 

реализации своих полномочий имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований;  

2) привлекать к проведению проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 

проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;  

3) взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) 

при организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организациями 

по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального 

контроля;  



4) беспрепятственно по предъявлении копии распоряжения 

администрации о назначении проверки посещать объекты хозяйственной и 

иной деятельности, проводить обследования используемых юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей 

деятельности зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 

оборудования и материалов, а также проводить необходимые исследования, 

испытания, измерения, экспертизы, расследования и другие мероприятия по 

контролю;  

3) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 

составление протокола об административном правонарушении не относится к 

их компетенции;  

5) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, а также привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности; 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, 

обязаны:  

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, требования 

Административного регламента, права и законные интересы юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится 

проверка (далее - проверяемые лица);  

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований, или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в области использования автомобильных дорог местного значения;  

3) проводить проверку на основании распоряжения о проведении 

проверки в соответствии с ее назначением;  

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении копии 

распоряжения о проведении проверки, а также копии документа о согласовании 

проведения проверки в случае, если проверка подлежит обязательному 

согласованию с органом прокуратуры;  

5) не препятствовать проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя проверяемого лица, его уполномоченного 



представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия;  

7) предоставлять проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки;  

8) знакомить проверяемых лиц, их уполномоченных представителей с 

результатами проверки;  

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов проверяемых лиц;  

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

11) соблюдать сроки проведения проверки;  

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

проверяемого лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями Административного регламента;  

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у проверяемого лица;  

14) вносить сведения о плановых и внеплановых проверках, об их 

результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений в единый реестр проверок, являющийся 

федеральной государственной информационной системой, в порядке, 

установленном Правилами формирования и ведения единого реестра проверок.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля не 

вправе:  

1) требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации;  

2) требовать от проверяемых лиц представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в перечень, определенный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 

724-р;  

3) требовать от проверяемых лиц представления информации, которая 

была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и (или) находится в государственных или 

муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.  

При проведении проверок проверяемые лица обязаны:  

1) юридические лица:  



- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей;  

индивидуальные предприниматели:  

- присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 

представителей;  

2) исполнять законные требования лиц, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, в том числе предоставлять 

документы (их копии), обеспечивать, предоставлять доступ в помещения для 

проведения проверки, обеспечивать возможность проведения мероприятий по 

контролю, необходимых для достижения целей и задач проверки, не 

препятствовать проведению проверки, исполнять, соблюдать иные положения 

действующего законодательства при проведении проверок.  

Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие 

нарушения законодательства, необоснованно препятствующие проведению 

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

установленный срок предписания, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Конечными результатами проведения мероприятий по муниципальному 

контролю являются:  

- составление актов проверки;  

- выдача предписаний;  

- составление протоколов об административных правонарушениях;  

- направление в уполномоченные органы материалов, связанных с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 

составление протокола об административном правонарушении не относится к 

компетенции лиц, уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля;  

- объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований;  

- составление акта о невозможности проведения проверки с указанием 

причин невозможности ее проведения. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

            22.10.2018                                  с. Зелѐное                                       № 60 

 

 

Об утверждении  Перечня нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 



является предметом муниципального контроля в области розничной продажи 

алкогольной продукции, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов и руководства по соблюдению обязательных требований в 

области розничной продажи алкогольной продукции для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 

 

Рассмотрев представление прокуратуры об устранении нарушений 

законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля, 

руководствуясь ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", ст. 8.1 Устава Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, администрация Зелѐновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в области розничной продажи 

алкогольной продукции, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов (Приложение №1).  

2. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований в 

области розничной продажи алкогольной продукции для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

(Приложение №2).  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в   печатном  средстве  

массовой  информации «Зелѐновский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                  Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению администрации Зелѐновского  

сельсовета от 22.10.2018 № 60 

 

 

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 
______________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной 

продукции, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов 

 
№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты акта 

 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов,  

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание  

на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается  

при проведении 

мероприятий  

по контролю 

Текст акта 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

- 

Раздел II. Федеральные законы 

 

1 Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

при осуществлении 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

статья 14.16 

 

1. Розничная продажа этилового спирта, в том 

числе фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола), или спиртосодержащих вкусоароматических 

биологически активных вкусовых добавок, или 

виноматериалов, - 

влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
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продукции 

 

пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового 

спирта и спиртосодержащей продукции; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 

рублей с конфискацией этилового спирта и 

спиртосодержащей продукции. 

2. Оборот этилового спирта (за исключением 

розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей 

продукции без сопроводительных документов, 

удостоверяющих легальность их производства и 

оборота, определенных федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 

рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

2.1. Розничная продажа несовершеннолетнему 

алкогольной продукции, если это действие не содержит 

уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2.2. Розничная продажа алкогольной продукции в 

полимерной потребительской таре (потребительской 

таре либо упаковке, полностью изготовленных из 

полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или 

иного полимерного материала) объемом более 1500 

миллилитров - 

влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей с конфискацией предметов 



административного правонарушения или без таковой; 

на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения или без таковой. 

3. Нарушение особых требований и правил 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ - 

влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока 

тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или без таковой; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей 

продукции или без таковой. 

2 Федеральный закон от 07 

января 1999 г. № 18-ФЗ 

"О государственном 

регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции и об 

ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции"  

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

подпункты 1, 2, 3  

пункта 2.1 статьи 8 

 

Указанное в абзаце восьмом пункта 2 настоящей 

статьи требование не распространяется на учет объема: 

1) розничной продажи пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей продукции; 

2) розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания; 

3) розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой в населенных пунктах, в которых 

отсутствует доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе 

точка доступа, определенная в соответствии с 

Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О 

связи". Перечень таких населенных пунктов 

определяется в каждом субъекте Российской Федерации 

высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации по 

согласованию с уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти и подлежит пересмотру не реже 
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одного раза в год. В случае выявления в указанном 

перечне населенного пункта, в котором имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в том числе точка доступа, определенная в 

соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 

года N 126-ФЗ "О связи", уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти уведомляет в письменной 

форме высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации о 

необходимости пересмотра указанного перечня. 

Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации в течение месяца с 

момента получения соответствующего уведомления 

обязан представить на согласование уточненный 

перечень в порядке, установленном настоящим 

подпунктом. 

пункт 1 статьи 11 1. Производство и оборот алкогольной продукции 

(за исключением розничной продажи пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи) и производство и 

оборот (за исключением розничной продажи) 

спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются 

организациями. Производство вина, игристого вина 

(шампанского) из собственного винограда, их хранение, 

поставки и розничную продажу вправе осуществлять 

сельскохозяйственные товаропроизводители. 

Объем реализации вина, игристого вина 

(шампанского), произведенных крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 

предпринимателями, признаваемыми 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, из 

собственного винограда, не может превышать 5 000 

декалитров в год. 

Розничная продажа спиртосодержащей непищевой 



продукции осуществляется организациями и 

индивидуальными предпринимателями. 

Не допускается розничная продажа 

спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе 

дистанционным способом, а также розничная продажа 

спиртосодержащей непищевой продукции с 

использованием торговых автоматов. 

Правительство Российской Федерации 

устанавливает ограничения условий и мест розничной 

продажи спиртосодержащей непищевой продукции, в 

том числе полный запрет на розничную продажу 

спиртосодержащей непищевой продукции, отдельных 

видов такой продукции. 

пункт 1 статьи 14 1. Организации, осуществляющие производство и 

(или) оборот этилового спирта (за исключением 

фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции, а также спиртосодержащей непищевой 

продукции с содержанием этилового спирта более 25 

процентов объема готовой продукции, обязаны 

осуществлять учет объема их производства и (или) 

оборота. 

Организации, осуществляющие производство и 

(или) оборот этилового спирта (за исключением 

фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции, а также спиртосодержащей непищевой 

продукции с содержанием этилового спирта более 25 

процентов объема готовой продукции, обязаны 

осуществлять декларирование объема: 

розничной продажи пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой 

продукции; 

розничной продажи алкогольной продукции при 



оказании услуг общественного питания; 

розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой в населенных пунктах, указанных в 

подпункте 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ; 

розничной продажи алкогольной продукции, 

размещенной на бортах воздушных судов в качестве 

припасов в соответствии с правом ЕАЭС и 

законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле; 

закупки этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в целях использования их 

в качестве сырья или вспомогательного материала при 

производстве неспиртосодержащей продукции либо в 

технических целях или иных целях, не связанных с 

производством и (или) оборотом (за исключением 

закупки) этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, помещаемых под 

таможенные процедуры таможенного транзита, 

таможенного склада, беспошлинной торговли, 

уничтожения или специальную таможенную процедуру, 

установленные в соответствии с правом ЕАЭС, а также 

ввозимых в Российскую Федерацию в качестве припасов 

в соответствии с установленными правом ЕАЭС 

особенностями совершения таможенных операций в 

отношении припасов; 

временного хранения этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, ввозимых 

в Российскую Федерацию в соответствии с правом 

ЕАЭС и (или) законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле; 

производства пива и пивных напитков, сидра, 



пуаре, медовухи с использованием основного 

технологического оборудования с производственной 

мощностью не более 300 тысяч декалитров в год; 

перевозок этилового спирта (в том числе 

денатурата) и нефасованной спиртосодержащей 

продукции с содержанием этилового спирта более 25 

процентов объема готовой продукции, указанных в 

абзаце пятом пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ. 

Индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие розничную продажу пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, обязаны 

осуществлять учет и декларирование объема их 

розничной продажи. 

Организации, осуществляющие производство 

этилового спирта и алкогольной продукции с его 

использованием, производство пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи, обязаны осуществлять учет и 

декларирование использования производственных 

мощностей. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители 

обязаны осуществлять учет и декларирование 

производства, хранения и поставки вина, игристого вина 

(шампанского), а также объема винограда, 

использованного для производства вина, игристого вина 

(шампанского). 

Организации, не признаваемые 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

сельскохозяйственные товаропроизводители, граждане, 

ведущие личное подсобное хозяйство, обязаны 

осуществлять учет и декларирование объема винограда, 

выращенного ими для производства винодельческой 

продукции. 

Организации, осуществляющие производство 



винодельческой продукции с защищенным 

географическим указанием, с защищенным 

наименованием места происхождения и полный цикл 

производства дистиллятов, обязаны осуществлять учет и 

декларирование объема винограда, использованного для 

производства винодельческой продукции с защищенным 

географическим указанием, с защищенным 

наименованием места происхождения и полного цикла 

производства дистиллятов. 

пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 статьи 16 

1. Розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания (за исключением 

розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, а также вина, игристого вина 

(шампанского), произведенных крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами без образования 

юридического лица, индивидуальными 

предпринимателями, признаваемыми 

сельскохозяйственными товаропроизводителями) 

осуществляются организациями. 

Розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи и розничная продажа пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг 

общественного питания осуществляются организациями 

и индивидуальными предпринимателями. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства без 

образования юридического лица и индивидуальные 

предприниматели, признаваемые 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

осуществляют розничную продажу произведенных ими 

вина, игристого вина (шампанского). 

2. Розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, за исключением 



случаев, указанных в пунктах 3 и 6 настоящей статьи, не 

допускаются: 

1) в зданиях, строениях, сооружениях, 

помещениях, находящихся во владении, распоряжении и 

(или) пользовании: 

образовательных организаций; 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность, и 

(или) организаций, осуществляющих обучение; 

юридических лиц независимо от организационно-

правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих в качестве основного (уставного) вида 

деятельности медицинскую деятельность на основании 

лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, а также 

юридических лиц независимо от организационно-

правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих наряду с основной (уставной) 

деятельностью медицинскую деятельность на основании 

лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

юридических лиц независимо от организационно-

правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в области культуры. 

Запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, 

указанный в настоящем подпункте, действует в 

отношении зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для непосредственного осуществления 

соответствующих видов деятельности; 

2) на спортивных сооружениях, которые являются 

объектами недвижимости и права на которые 

зарегистрированы в установленном порядке; 



3) на оптовых и розничных рынках; 

4) на всех видах общественного транспорта 

(транспорта общего пользования) городского и 

пригородного сообщения, на остановочных пунктах его 

движения (в том числе на станциях метрополитена), на 

автозаправочных станциях; 

5) на боевых позициях войск, полигонах, узлах 

связи, в расположении воинских частей, на специальных 

технологических комплексах, в зданиях и сооружениях, 

предназначенных для управления войсками, размещения 

и хранения военной техники, военного имущества и 

оборудования, испытания вооружения, а также в зданиях 

и сооружениях производственных и научно-

исследовательских организаций Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, обеспечивающих оборону и 

безопасность Российской Федерации; 

6) на вокзалах, в аэропортах; 

7) в местах нахождения источников повышенной 

опасности, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

8) в местах массового скопления граждан в период 

проведения публичных мероприятий, организуемых в 

соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 

года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях", и на прилегающих к таким 

местам территориях, границы которых устанавливаются 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации при согласовании проведения таких 

мероприятий; 

9) в нестационарных торговых объектах, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 



10) на территориях, прилегающих: 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 

находящимся во владении и (или) пользовании 

образовательных организаций (за исключением 

организаций дополнительного образования, организаций 

дополнительного профессионального образования); 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 

находящимся во владении и (или) пользовании 

организаций, осуществляющих обучение 

несовершеннолетних; 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 

находящимся во владении и (или) пользовании 

юридических лиц независимо от организационно-

правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих в качестве основного (уставного) вида 

деятельности медицинскую деятельность или 

осуществляющих медицинскую деятельность наряду с 

основной (уставной) деятельностью на основании 

лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, за 

исключением видов медицинской деятельности по 

перечню, утвержденному Правительством Российской 

Федерации; 

к спортивным сооружениям, которые являются 

объектами недвижимости и права на которые 

зарегистрированы в установленном порядке; 

к местам, указанным в подпунктах 5 - 7 

настоящего пункта. 

Запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, 

установленный абзацами вторым - четвертым 

настоящего подпункта, распространяется на территории, 

прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, 



помещениям, в которых непосредственно 

осуществляются соответствующие виды деятельности; 

11) несовершеннолетним. В случае возникновения 

у лица, непосредственно осуществляющего отпуск 

алкогольной продукции (продавца), сомнения в 

достижении покупателем совершеннолетия продавец 

вправе потребовать у этого покупателя документ, 

позволяющий установить возраст этого покупателя. 

Перечень соответствующих документов устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной 

власти; 

12) без соответствующей лицензии, без 

сопроводительных документов в соответствии с 

требованиями статьи 10.2 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ, без информации, установленной 

пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 22.11.1995 

№ 171-ФЗ без деклараций о соответствии, без 

маркировки в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ; 

13) без предоставления покупателю документа с 

наличием на нем штрихового кода, содержащего 

сведения по перечню, утвержденному федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, о факте фиксации информации о розничной 

продаже алкогольной продукции в единой 

государственной автоматизированной информационной 

системе, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона от 22.11.1995 

№ 171-ФЗ; 

14) дистанционным способом; 

15) в полимерной потребительской таре 



(потребительской таре либо упаковке, полностью 

изготовленных из полиэтилена, полистирола, 

полиэтилентерефталата или иного полимерного 

материала) объемом более 1500 миллилитров. 

3. Запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции в местах, указанных: 

1) в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, - не 

распространяется на розничную продажу 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на 

сельскохозяйственных рынках и сельскохозяйственных 

кооперативных рынках произведенных ими вина, 

игристого вина (шампанского); 

2) в подпунктах 6 и 9 пункта 2 настоящей статьи, - 

не распространяется на розничную продажу 

алкогольной продукции, осуществляемую в магазинах 

беспошлинной торговли. 

4. Розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания осуществляется 

только в объектах организации общественного питания, 

имеющих зал обслуживания посетителей (далее - объект 

общественного питания), вагонах-ресторанах (вагонах-

кафе, вагонах-буфетах, вагонах-барах), а также на 

морских судах и судах смешанного река-море плавания, 

внутреннего плавания (далее - водные суда), воздушных 

судах, за исключением случаев, указанных в настоящем 

пункте. 

Организации на основании лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания вправе 

осуществлять данный лицензируемый вид деятельности 

в таких объектах общественного питания, как 

рестораны, бары, кафе, буфеты. 

Розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания осуществляется 



при условии вскрытия лицом, непосредственно 

осуществляющим отпуск алкогольной продукции 

(продавцом), потребительской тары (упаковки). 

Осуществление розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в 

условиях выездного обслуживания (далее в настоящем 

пункте - выездное обслуживание) допускается только 

при условии соответствия места, в котором 

осуществляется выездное обслуживание, требованиям 

пункта 7 настоящей статьи. Осуществление выездного 

обслуживания (за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на воздушных судах, водных 

судах и железнодорожном транспорте) организацией, 

имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, 

допускается только при условии представления в 

соответствии с формой и правилами, установленными 

Правительством Российской Федерации, такой 

организацией в лицензирующий орган уведомления о 

дате, времени и месте осуществления выездного 

обслуживания. По усмотрению организации 

общественного питания уведомления могут быть 

представлены как на бумажном носителе, так и в форме 

электронных документов. 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, 

не распространяются на случаи продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания 

через мини-бары, находящиеся в гостиничном номере. 

5. В объектах общественного питания, в вагонах-

ресторанах (вагонах-кафе, вагонах-буфетах, вагонах-

барах), на водных судах и воздушных судах не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением: 



розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой организациями, если указанная 

продукция размещена на бортах водных и воздушных 

судов в качестве припасов в соответствии с правом 

ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле; 

розничной продажи алкогольной продукции, 

связанной с оказанием услуг общественного питания. 

На бортах воздушных судов допускается 

розничная продажа алкогольной продукции по месту 

осуществления розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания. 

Организации, осуществляющие перевозки 

пассажиров на воздушных судах, вправе осуществлять 

розничную продажу физическим лицам алкогольной 

продукции от имени и по поручению организации, 

имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной 

продукции, в случае, если указанная продукция 

размещена на бортах воздушных судов в качестве 

припасов в соответствии с правом ЕАЭС и 

законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле. 

Организации, осуществляющие перевозки 

пассажиров на воздушных судах, вправе осуществлять 

розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания для потребления 

на борту воздушных судов физическими лицами 

алкогольной продукции от имени и по поручению 

организации, имеющей лицензию на розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, полученной по договору, 

заключенному между этими организациями. 

6. Запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в 



местах, указанных: 

1) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 2 настоящей 

статьи, - не распространяется на розничную продажу 

алкогольной продукции, осуществляемую 

организациями, и розничную продажу пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую 

индивидуальными предпринимателями, при оказании 

этими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания в 

концертных и театральных залах, парках; 

2) в подпунктах 3 и 9 пункта 2 настоящей статьи, - 

не распространяется на розничную продажу 

алкогольной продукции с содержанием этилового 

спирта не более 16,5 процента готовой продукции, 

осуществляемую организациями, и розничную продажу 

пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

осуществляемую индивидуальными 

предпринимателями, при оказании этими организациями 

и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания; 

3) в подпункте 4 пункта 2 настоящей статьи, - не 

распространяется на розничную продажу алкогольной 

продукции, осуществляемую организациями, и 

розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными 

предпринимателями, при оказании этими организациями 

и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания на железнодорожном, водном и 

воздушном транспорте общего пользования 

междугородного и международного сообщения, а также 

на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, 

не относящемся к транспорту общего пользования; 

4) в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи, - не 

распространяется на розничную продажу алкогольной 



продукции, осуществляемую организациями, и 

розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными 

предпринимателями, при оказании этими организациями 

и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания; 

5) в абзаце пятом подпункта 10 пункта 2 

настоящей статьи, - не распространяется на розничную 

продажу алкогольной продукции, осуществляемую 

организациями, и розничную продажу пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую 

индивидуальными предпринимателями, при оказании 

этими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания, за 

исключением времени проведения детско-юношеских 

спортивных мероприятий. 

7. Не допускается потребление (распитие) 

алкогольной продукции в местах, указанных в 

подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи, в других 

общественных местах, в том числе во дворах, в 

подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в 

лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах 

рекреационного назначения (в границах территорий, 

занятых городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, в границах иных 

территорий, используемых и предназначенных для 

отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом), за исключением потребления (распития) 

алкогольной продукции, приобретенной в организациях, 

у крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, признаваемых 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

потребления (распития) пива, пивных напитков, сидра, 
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пуаре, медовухи, приобретенных у индивидуальных 

предпринимателей, при оказании этими организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания в местах оказания таких услуг, а 

также несовершеннолетними. 

Потребление (распитие) алкогольной продукции, 

приобретенной в объекте общественного питания, 

допускается только в данном объекте. 

пункты 9, 10, 11 

статьи 16 

9. Не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени, 

за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании такими 

организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 

услуг общественного питания, розничной продажи 

алкогольной продукции в случае, если указанная 

продукция размещена на бортах водных и воздушных 

судов в качестве припасов в соответствии с правом 

ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле, и розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой в магазинах беспошлинной 

торговли. 

Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе устанавливать 

дополнительные ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, за 

исключением розничной продажи алкогольной 
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продукции при оказании услуг общественного питания, 

в том числе полный запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания. 

Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации устанавливают для организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции (за исключением организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания), 

требования к минимальному размеру оплаченного 

уставного капитала (уставного фонда) в размере не 

более чем 1 миллион рублей. 

Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации представляют в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного контроля (надзора) в 

области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, по 

запросу данного органа сведения об установлении 

дополнительных ограничений времени, условий, мест 

розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 

о полном запрете розничной продажи алкогольной 

продукции, в форме электронных документов в 

трехдневный срок со дня получения запроса. 

10. Организации, осуществляющие розничную 

продажу алкогольной продукции (за исключением пива, 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городских 

населенных пунктах, должны иметь для таких целей в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде, срок которой определен 

договором и составляет один год и более, стационарные 

торговые объекты и складские помещения общей 



площадью не менее 50 квадратных метров по каждому 

месту нахождения обособленного подразделения, в 

котором осуществляется розничная продажа 

алкогольной продукции. 

Организации, осуществляющие розничную 

продажу алкогольной продукции (за исключением пива, 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в сельских 

населенных пунктах, должны иметь для таких целей в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде, срок которой определен 

договором и составляет один год и более, стационарные 

торговые объекты и складские помещения общей 

площадью не менее 25 квадратных метров по каждому 

месту нахождения обособленного подразделения, в 

котором осуществляется розничная продажа 

алкогольной продукции. 

Организации, осуществляющие розничную 

продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи, и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие розничную продажу пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, должны иметь для 

таких целей в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или в аренде стационарные 

торговые объекты и складские помещения. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели, признаваемые 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

осуществляющие розничную продажу произведенных 

ими вина, игристого вина (шампанского), должны иметь 

для таких целей в собственности или в аренде 

стационарные производственные помещения и (или) 

торговые объекты. 

Розничная продажа вина, игристого вина 

(шампанского), произведенных крестьянскими 



(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями, признаваемыми 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, может 

осуществляться в стационарных производственных 

помещениях по месту нахождения производства этой 

продукции и (или) в торговых объектах. 

Требования о наличии отдельных складских 

помещений по каждому месту нахождения 

обособленного подразделения, указанные в абзацах 

первом - третьем настоящего пункта, не 

распространяются на розничную продажу алкогольной 

продукции в магазинах беспошлинной торговли. 

Требования к стационарным торговым объектам и 

складским помещениям, указанные в абзацах первом - 

третьем настоящего пункта, устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Организации (за исключением бюджетных 

учреждений), осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции в городских и (или) сельских 

населенных пунктах (за исключением алкогольной 

продукции с содержанием этилового спирта не более 

16,5 процента объема готовой продукции), при оказании 

услуг общественного питания должны иметь для таких 

целей в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или в аренде, срок которой 

определен договором и составляет один год и более, 

стационарные объекты общественного питания по 

каждому месту осуществления указанной деятельности. 

Организации (за исключением бюджетных 

учреждений), осуществляющие в городских и (или) 

сельских населенных пунктах розничную продажу 

алкогольной продукции с содержанием этилового 
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спирта не более 16,5 процента объема готовой 

продукции при оказании услуг общественного питания, 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи при оказании услуг общественного 

питания, должны иметь для таких целей в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде объект общественного 

питания, который планируется использовать для 

оказания услуг общественного питания, по каждому 

месту осуществления указанной деятельности. 

Бюджетные учреждения, осуществляющие 

розничную продажу алкогольной продукции в 

городских и (или) сельских населенных пунктах (за 

исключением алкогольной продукции с содержанием 

этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой 

продукции) при оказании услуг общественного питания, 

должны иметь для таких целей в оперативном 

управлении, безвозмездном пользовании или в аренде, 

срок которой определен договором и составляет один 

год и более, стационарные объекты общественного 

питания по каждому месту осуществления указанной 

деятельности. 

Бюджетные учреждения, осуществляющие в 

городских и (или) сельских населенных пунктах 

розничную продажу алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта не более 16,5 процента 

объема готовой продукции при оказании услуг 

общественного питания, должны иметь для таких целей 

в оперативном управлении, безвозмездном пользовании 

или в аренде объект общественного питания, который 

планируется использовать для оказания услуг 

общественного питания, по каждому месту 

осуществления указанной деятельности. 



Розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания осуществляются 

с применением контрольно-кассовой техники в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

11. Если место нахождения стационарного 

торгового объекта организации, осуществляющей 

розничную продажу алкогольной продукции, или место 

нахождения объекта общественного питания 

организации, осуществляющей розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, в период действия лицензии 

перестает соответствовать особым требованиям к 

розничной продаже алкогольной продукции, указанным 

в подпункте 10 пункта 2 настоящей статьи, такие 

организации вправе продолжать осуществлять 

деятельность по розничной продаже алкогольной 

продукции или розничной продаже алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в 

данных стационарном торговом объекте или объекте 

общественного питания и возникшие ограничения к ним 

не применяются. В этом случае дальнейшее продление 

срока действия лицензии производится лицензирующим 

органом без учета возникших в течение срока действия 

лицензии ограничений в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом для выдачи, 

продления и переоформления лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции или лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, но не более чем 

на пять лет. 

3 Федеральный закон от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

юридические лица, 

индивидуальные 

пункт 4 статьи 2 Муниципальный контроль - деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных в 
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"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля"  

предприниматели 

 

соответствии с федеральными законами на организацию 

и проведение на территории муниципального 

образования проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных 

федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, в случаях, если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам 

местного значения, а также на организацию и 

проведение мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности (вида 

муниципального контроля) устанавливается 

муниципальными правовыми актами либо законом 

субъекта Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами. 

статья 6 1. Определение органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля, установление их организационной структуры, 

полномочий, функций и порядка их деятельности и 

определение перечня должностных лиц указанных 

уполномоченных органов местного самоуправления и их 

полномочий осуществляются в соответствии с уставом 

муниципального образования и иным муниципальным 

правовым актом. 

2. К полномочиям органов местного 

самоуправления, осуществляющих муниципальный 

контроль, относятся: 

1) организация и осуществление муниципального 
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контроля на соответствующей территории. Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 

ведется в порядке, установленном представительным 

органом муниципального образования; 

1.1) организация и осуществление регионального 

государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления; 

2) разработка административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в 

соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, административных регламентов 

осуществления регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 

которого наделены органы местного самоуправления. 

Разработка и принятие указанных административных 

регламентов осуществляются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

3) организация и проведение мониторинга 

эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и 

методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации, за 

исключением муниципального контроля, 

осуществляемого уполномоченными органами местного 

самоуправления в сельских поселениях; 

4) осуществление иных предусмотренных 

федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 



Федерации полномочий. 

часть 1 статьи 9 Предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых 

обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 

часть 1 статьи 10 Предметом внеплановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим 

в состав национального библиотечного фонда, по 

обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда. 

часть 1 статьи 11 Предметом документарной проверки являются 



сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля. 

часть 1 статьи 12 Предметом выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары 

(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

- 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти 

- 

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

- 

4 Закон Тамбовской 

области от 29 января 

2018 г. № 204-З 

"Об отдельных вопросах в 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

статья 3 1. Не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции с 21 часа до 8 часов по местному времени, за 

исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями, 
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области производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции на территории 

Тамбовской области" 

 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, и 

розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании такими 

организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 

услуг общественного питания, а также розничной 

продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

магазинами беспошлинной торговли. 

2. Не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, с 00.00 часов до 24.00 часов по 

местному времени в следующие дни: 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День независимости Российской 

Федерации; 

4 ноября - День народного единства.  

3. Не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, в парках, скверах, городских 

лесах, городских садах, пляжах, используемых и 

предназначенных для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом. 

статья 4 Установить для организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции (за 

исключением организаций, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания), размер минимального 

оплаченного уставного капитала (уставного фонда) 50 
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тысяч рублей. 

Раздел VI. Иные нормативные документы 

5. Административный 

регламент осуществления 

муниципального  

контроля за соблюдением 

законодательства в 

области розничной 

продажи алкогольной 

продукции на территории 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района 

Постановление 

администрации 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сосновского района 

Тамбовской области 

от 25.03.2014 № 31 (в 

ред. постановления 

от 18.04.2016 № 39) 

 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

в полном объѐме 
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Приложение №2  

к постановлению администрации Зелѐновского  

сельсовета от 22.10.2018 № 60 

 

 

Руководство 

по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований 
законодательства Российской Федерации при осуществлении муниципального 

контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, 

спиртсодержащей продукции (далее - Руководство) разработано в соответствии 

со ст. 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» в целях профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области розничной продажи 

алкогольной продукции, спиртсодержащей продукции, а также содержит 

рекомендации соблюдению требований и дополнительных ограничений в 

области розничной продажи алкогольной продукции, спиртсодержащей 

продукции. 

Субъекты предпринимательской деятельности обязаны соблюдать:  

- дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции, спиртсодержащей продукции на территории 

Зелѐновского сельсовета; 

- минимальные значения расстояний от некоторых объектов и 

организаций до стационарных торговых объектов и предприятий 

общественного питания, осуществляющих продажу алкогольной продукции, 

спиртсодержащей продукции, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, спиртсодержащей продукции. 

Муниципальный контроль в области розничной продажи алкогольной 

продукции, спиртсодержащей продукции на территории Зелѐновского 

сельсовета проводится в форме проверок (плановых и внеплановых) 

соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 

уполномоченными представителями, физическими лицами (далее также - 

субъекты проверок) требований, установленных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области розничной продажи алкогольной 

продукции, спиртсодержащей продукции (далее – обязательные требования), а 

также требований, установленных муниципальными правовыми актами в 

области розничной продажи алкогольной продукции, спиртсодержащей 



продукции (далее – требования, установленные муниципальными правовыми 

актами).  

В рамках осуществления муниципального контроля должностными 

лицами администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области (далее – администрация) могут проводиться плановые и 

внеплановые осмотры территории сельсовета с привлечением экспертов, 

специалистов уполномоченных органов и организаций.  

Муниципальный контроль в области розничной продажи алкогольной 

продукции, спиртсодержащей продукции на территории Зелѐновского 

сельсовета осуществляет администрация. Проведение проверок (плановых и 

внеплановых) осуществляют уполномоченные главой Зелѐновского сельсовета 

должностные лица.  

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со 

следующими правовыми актами: 

- Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции"; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 31.12.2001 N 195-ФЗ;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 N 

689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю»; 

- Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 «О 

Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;  

- Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 

утверждѐнный распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р;  

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. 

№ 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 



юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- Закон Тамбовской области от 01.03.2013 N 246-З «Об организации, 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля и порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органом регионального государственного жилищного 

надзора»; 

- Закон Тамбовской области от 29 октября 2003 года N 155-З «Об 

административных правонарушениях  в Тамбовской области»; 

- Закон Тамбовской области от 01.03.2013 N 246-З «Об организации, 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля и порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органом регионального государственного жилищного 

надзора»; 

- Устав Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области;  

- Постановление администрации Зелѐновского сельсовета от 25.03.2014 

№ 31 «Об утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального   контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции на территории  Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района» (в ред. постановления от 18.04.2016 № 39); 

Предметом муниципального контроля в области розничной продажи 

алкогольной продукции, спиртсодержащей продукции на территории 

Зелѐновского сельсовета (далее – также муниципальный контроль) является 

соблюдение юридическими лицами, их филиалами, представительствами, 

обособленными структурными подразделениями (далее также - юридические 

лица), индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных федеральными законами, законами Тамбовской области, 

муниципальными правовыми актами в области торговой деятельности, 

розничной продажи алкогольной продукции, спиртсодержащей продукции 

(далее - обязательные требования или требования, установленные 

муниципальными правовыми актами), а также организация и проведение 

мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, при 

реализации своих полномочий имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований;  

2) привлекать к проведению проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 

проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;  



3) взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) 

при организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организациями 

по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального 

контроля;  

4) беспрепятственно по предъявлении копии распоряжения 

администрации о назначении проверки посещать объекты хозяйственной и 

иной деятельности, проводить обследования используемых юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей 

деятельности зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 

оборудования и материалов, а также проводить необходимые исследования, 

испытания, измерения, экспертизы, расследования и другие мероприятия по 

контролю;  

3) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 

составление протокола об административном правонарушении не относится к 

их компетенции;  

5) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, а также привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности; 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, 

обязаны:  

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, требования 

Административного регламента, права и законные интересы юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится 

проверка (далее - проверяемые лица);  

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований, или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в области использования автомобильных дорог местного значения;  

3) проводить проверку на основании распоряжения о проведении 

проверки в соответствии с ее назначением;  

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении копии 

распоряжения о проведении проверки, а также копии документа о согласовании 

проведения проверки в случае, если проверка подлежит обязательному 

согласованию с органом прокуратуры;  



5) не препятствовать проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя проверяемого лица, его уполномоченного 

представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия;  

7) предоставлять проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки;  

8) знакомить проверяемых лиц, их уполномоченных представителей с 

результатами проверки;  

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов проверяемых лиц;  

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

11) соблюдать сроки проведения проверки;  

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

проверяемого лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями Административного регламента;  

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у проверяемого лица;  

14) вносить сведения о плановых и внеплановых проверках, об их 

результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений в единый реестр проверок, являющийся 

федеральной государственной информационной системой, в порядке, 

установленном Правилами формирования и ведения единого реестра проверок.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля не 

вправе:  

1) требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации;  

2) требовать от проверяемых лиц представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в перечень, определенный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 

724-р;  

3) требовать от проверяемых лиц представления информации, которая 

была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства 



Российской Федерации и (или) находится в государственных или 

муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.  

При проведении проверок проверяемые лица обязаны:  

1) юридические лица:  

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей;  

индивидуальные предприниматели:  

- присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 

представителей;  

2) исполнять законные требования лиц, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, в том числе предоставлять 

документы (их копии), обеспечивать, предоставлять доступ в помещения для 

проведения проверки, обеспечивать возможность проведения мероприятий по 

контролю, необходимых для достижения целей и задач проверки, не 

препятствовать проведению проверки, исполнять, соблюдать иные положения 

действующего законодательства при проведении проверок.  

Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие 

нарушения законодательства, необоснованно препятствующие проведению 

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

установленный срок предписания, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Конечными результатами проведения мероприятий по муниципальному 

контролю являются:  

- составление актов проверки;  

- выдача предписаний;  

- составление протоколов об административных правонарушениях;  

- направление в уполномоченные органы материалов, связанных с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 

составление протокола об административном правонарушении не относится к 

компетенции лиц, уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля;  

- объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований;  

- составление акта о невозможности проведения проверки с указанием 

причин невозможности ее проведения. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

            22.10.2018                                  с. Зелѐное                                       № 61 



 

 

Об утверждении  Перечня нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Зелѐновского сельсовета, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов и руководства по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Зелѐновского сельсовета для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 

 

Рассмотрев представление прокуратуры об устранении нарушений 

законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля, 

руководствуясь ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", ст. 8.1 Устава Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, администрация Зелѐновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Зелѐновского сельсовета, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов (Приложение №1).  

2. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Зелѐновского сельсовета (Приложение №2).  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в   печатном  средстве  

массовой  информации «Зелѐновский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                  Е.Д. Куликова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к постановлению администрации Зелѐновского  

сельсовета от 22.10.2018 № 61 

 

 

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

______________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты акта 

 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов,  

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание  

на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается  

при проведении 

мероприятий  

по контролю 

Текст акта 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

- 

1 Решение комиссии 

Таможенного союза от 18 

октября 2011 г. № 827 об 

утв. Технического 

регламента Таможенного 

союза "Безопасность 

автомобильных дорог" 

(ТР ТС - 014 - 2011) 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

при осуществлении 

деятельности в 

области 

пункт 13.1 Мероприятия по эксплуатации должны быть 

направлены на создание безопасных условий перевозки 

грузов и пассажиров по автомобильным дорогам в 

течение установленного срока их службы путем: 

а) обеспечения сохранности автомобильных дорог 

и дорожных сооружений на них при воздействии 

транспортных, эксплуатационных, природно-

климатических, чрезвычайных и других факторов в 

http://docs.cntd.ru/document/902307832
http://docs.cntd.ru/document/902307832
http://docs.cntd.ru/document/902307832
http://docs.cntd.ru/document/902307832
http://docs.cntd.ru/document/902307832
http://docs.cntd.ru/document/902307832
http://docs.cntd.ru/document/902307832


использования 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

 

течение их жизненного цикла; 

б) организации дорожного движения с 

использованием комплекса технических средств; 

в) проведения работ по поддержанию 

эксплуатационного состояния проезжей части 

соответствующего безопасному и бесперебойному 

дорожному движению; 

г) своевременного устранения или снижения риска 

возникновения дорожно-транспортных происшествий и 

ограничений движения в зависимости от 

эксплуатационного состояния автомобильной дороги; 

д) своевременного информирования участников 

дорожного движения об изменениях в организации 

движения, в том числе связанных с проведением 

дорожных работ, сезонными ограничениями движения, 

стихийными бедствиями, техногенными катастрофами и 

авариями или другими обстоятельствами; 

е) обеспечения доступности информации о 

допустимых весовых и габаритных параметров 

транспортных средств, а также возможных остаточных 

рисках ухудшения эксплуатационного состояния 

автомобильной дороги и возникновении угрозы 

безопасности на отдельных ее участках для 

потребителей транспортных услуг и третьих лиц; 

ж) защиты участков автомобильных дорог от 

снежных или песчаных заносов, предупреждения 

образования на покрытии снежной корки и гололѐда, 

облегчения уборки снежно-ледяных отложений и 

ликвидации зимней скользкости дорожных покрытий с 

применением противогололѐдных материалов; 

з) введения допустимых весовых и габаритных 

параметров транспортных средств для обеспечения 

сохранности эксплуатируемых автомобильных дорог и 

дорожных сооружений на них; 



и) введения временных ограничений движения в 

целях обеспечения безопасности движения при опасных 

природных явлениях или угрозе их возникновения, при 

аварийных ситуациях на дорогах, при проведении 

дорожных и аварийно-восстановительных работ, в 

случае выявления дефектов и повреждений 

автомобильных дорог и дорожных сооружений, 

создающих угрозу безопасности дорожного движения, а 

также в целях обеспечения сохранности автомобильных 

дорог в период возникновения неблагоприятных 

природно-климатических условий, вызывающих 

снижение несущей способности конструктивных 

элементов автомобильной дороги, ее участков и 

образование дефектов дорожной одежды. 

пункт 13.2 

 

Автомобильная дорога и дорожные сооружения на 

ней при эксплуатации должны соответствовать 

следующим требованиям безопасности: 

а) на покрытии проезжей части должны 

отсутствовать проломы, просадки, выбоины и иные 

повреждения или дефекты, а также посторонние 

предметы, затрудняющие движение транспортных 

средств с разрешенной скоростью и представляющие 

опасность для потребителей транспортных услуг или 

третьих лиц. 

Предельно-допустимые значения повреждений и 

сроки ликвидации факторов, затрудняющих движение 

транспортных средств с разрешенной скоростью, 

устанавливаются в международных и региональных 

стандартах, а в случае их отсутствия - национальных 

(государственных) стандартах государств-членов 

Таможенного союза, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований принятого технического регламента 

Таможенного союза. 



При необходимости, до устранения указанных 

дефектов проезжей части поврежденные участки 

автомобильной дороги должны быть обозначены 

соответствующими временными дорожными знаками 

или другими техническими средствами организации 

дорожного движения. 

Водоотвод с проезжей части должен находиться в 

состоянии, исключающем застой воды на покрытии и 

обочинах; 

б) сцепные качества дорожного покрытия должны 

обеспечивать безопасные условия движения 

транспортных средств с разрешенной правилами 

дорожного движения скоростью при условии 

соответствия их эксплуатационного состояния 

установленным требованиям. Сроки выполнения работ 

по улучшению сцепных качеств устанавливаются в 

международных и региональных стандартах, а в случае 

их отсутствия - национальных (государственных) 

стандартах государств-членов Таможенного союза, в 

результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований принятого 

технического регламента Таможенного союза; 

в) ровность дорожного покрытия должна 

обеспечивать безопасные условия движения с 

установленной для данного класса и категории 

автомобильной дороги скоростью движения. Требования 

к ровности покрытий, устанавливаются в 

международных и региональных стандартах, а в случае 

их отсутствия - национальных (государственных) 

стандартах государств-членов Таможенного союза, в 

результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований принятого 

технического регламента Таможенного союза; 

г) возвышение обочины и разделительной полосы 



над уровнем проезжей части при отсутствии бордюра не 

допускается. Обочины и разделительные полосы, не 

отделенные от проезжей части бордюром, не должны 

быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части 

более чем на 4 см; 

д) обочины не должны иметь деформаций, 

повреждений, указанных в пункте 13.2 подпункта а) 

настоящей статьи для дорожных покрытий. До 

устранения дефектов обочин, должны быть установлены 

соответствующие временные дорожные знаки или 

другие технические средства организации дорожного 

движения; 

е) не допускается уменьшение фактического 

расстояния видимости на автомобильной дороге 

соответствующих классов и категорий ниже 

минимально требуемого в результате выполняемых 

эксплуатационных действий или отсутствия таковых. 

подпункты а), б), г) 

пункта 13.5  

Технические средства организации дорожного 

движения должны соответствовать следующим 

требованиям безопасности: 

а) дорожные знаки. 

Дорожные знаки должны обладать заданными 

характеристиками, установленным в международных и 

региональных стандартах, а в случае их отсутствия - 

национальных (государственных) стандартах 

государств-членов Таможенного союза, в результате 

применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований принятого 

технического регламента Таможенного союза, 

обеспечивающими их видимость. Местоположение 

соответствующих дорожных знаков должно 

обеспечивать своевременное информирование 

водителей транспортных средств и пешеходов об 

изменении дорожных условий и допустимых режимах 



движения. Установка дорожных знаков, за исключением 

временных, не должна приводить к уменьшению 

габаритов приближения автомобильных дорог и 

дорожных сооружений на них. Установку 

отсутствующих и замену повреждѐнных дорожных 

знаков следует осуществлять в сроки, установленные в 

международных и региональных стандартах, а в случае 

их отсутствия - национальных (государственных) 

стандартах государств-членов Таможенного союза, в 

результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований принятого 

технического регламента Таможенного союза; 

б) дорожная разметка. 

Дорожная разметка должна быть различима в 

любых условиях эксплуатации за исключением случаев, 

когда поверхность автомобильной дороги загрязнена 

или покрыта снежно-ледяными отложениями. В случае 

если разметка, определяющая режимы движения, трудно 

различима или не может быть своевременно 

восстановлена, необходимо устанавливать 

соответствующие дорожные знаки. 

Дорожная разметка должна быть восстановлена в 

случае, если ее износ или разрушение не позволяют 

однозначно воспринимать заложенную информацию. 

Восстановление дорожной разметки необходимо 

производить при наступлении условий, 

обеспечивающих возможность применения разметочных 

материалов и изделий в соответствии с установленными 

условиями их применения; 

г) направляющие устройства. 

Минимальная видимость дорожных сигнальных 

столбиков и тумб должна обеспечивать водителям 

транспортных средств возможность безопасного 

движения с разрешенной правилами дорожного 



движения скоростью. Дорожные сигнальные столбики и 

дорожные тумбы не должны иметь повреждений, 

влияющих на их визуальное восприятие и безопасность 

дорожного движения. 

Поврежденные дорожные сигнальные столбики и 

дорожные тумбы после обнаружения повреждения 

дорожно-эксплуатационной службой и документального 

оформления, должны быть заменены в сроки, 

установленные в международных и региональных 

стандартах, а в случае их отсутствия - национальных 

(государственных) стандартах государств-членов 

Таможенного союза, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований принятого технического регламента 

Таможенного союза. 

   пункт 13.8 В полосе отвода автомобильной дороги не 

допускается размещение рекламной или иной 

информации, не имеющей непосредственного 

отношения к организации движения, если иное не 

предусмотрено законодательством государств-членов 

Таможенного союза. 

С целью обеспечения безопасности дорожного 

движения средства наружной рекламы не должны: 

- размещаться на дорожном знаке, его опоре или 

на любом другом приспособлении, предназначенном для 

регулирования движения; 

- ухудшать видимость средств регулирования 

дорожного движения или снижать их эффективность; 

- иметь сходство (по внешнему виду, изображению 

или звуковому эффекту) с техническими средствами 

организации дорожного движения и специальными 

сигналами, а также создавать впечатление нахождения 

на дороге транспортного средства, пешехода, животных 

или иного объекта; 



- иметь яркость элементов изображения при 

внутреннем и внешнем освещении выше 

фотометрических характеристик дорожных знаков; 

- освещаться в темное время суток на участках 

дорог, где дорожные знаки не имеют искусственного 

освещения; 

- размещаться в зоне транспортных развязок, 

пересечений и примыканий автомобильных дорог, 

железнодорожных переездов и искусственных 

сооружений ближе расчетного расстояния видимости от 

них. 

   пункт 13.9 Очистка покрытия автомобильной дороги от снега 

должна осуществляться с проезжей части, остановок 

общественного наземного транспорта, тротуаров, 

обочин, съездов, площадок для стоянки и остановки 

транспортных средств. 

Допускается эксплуатация отдельных 

автомобильных дорог с присутствием по всей ширине 

проезжей части слоя уплотненного снежного покрова 

толщиной не более 100мм. На снежном накате не 

допускается наличие колеи глубиной более 30мм и 

отдельных гребней возвышений, занижений и выбоин 

высотой или глубиной более 40мм. 

Сроки ликвидации зимней скользкости и 

окончания снегоочистки для автомобильных дорог в 

зависимости от их значения, класса и категории, а также 

интенсивности и состава движения устанавливаются в 

международных и региональных стандартах, а в случае 

их отсутствия - национальных (государственных) 

стандартах государств-членов Таможенного союза, в 

результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований принятого 

технического регламента Таможенного союза. 

На лавиноопасных участках горных 



автомобильных дорог должны быть предприняты меры 

по своевременному предупреждению и ликвидации 

лавинной опасности, а также устройству необходимых 

противолавинных сооружений. 

Раздел II. Федеральные законы 

 

2 Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели  

 

статья 11.21 

 
1. Загрязнение полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог, распашка земельных участков, 

покос травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних насаждений, 

снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по 

содержанию полос отвода автомобильных дорог или по 

ремонту автомобильных дорог, их участков, выпас 

животных, а также их прогон через автомобильные 

дороги вне специально установленных мест, 

согласованных с владельцами автомобильных дорог, - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере до трехсот рублей. 

2. Использование водоотводных сооружений 

автомобильной дороги для стока или сброса вод; 

выполнение в границах полосы отвода автомобильной 

дороги, в том числе на проезжей части автомобильной 

дороги, работ, связанных с применением горючих 

веществ, а также веществ, которые могут оказать 

воздействие на уменьшение сцепления колес 

транспортных средств с дорожным покрытием; 

выполнение в границах полосы отвода автомобильной 

дороги работ, не связанных со строительством, с 

реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной дороги, размещением 

объектов дорожного сервиса; размещение в границах 

полосы отвода автомобильной дороги зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не предназначенных для 

обслуживания автомобильной дороги, строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильной дороги и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; установка в границах 

полосы отвода автомобильной дороги рекламных 

конструкций, не соответствующих требованиям 

технических регламентов и (или) нормативным 

правовым актам Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения, информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к обеспечению 

безопасности дорожного движения или осуществлению 

дорожной деятельности, прокладка, перенос, 

переустройство инженерных коммуникаций, их 

эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной 

дороги без заключения договора с владельцем 

автомобильной дороги, с нарушением такого договора 

или без согласования с владельцем автомобильной 

дороги планируемого размещения указанных 

инженерных коммуникаций; строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

пересечений автомобильных дорог с другими 

автомобильными дорогами и примыканий 

автомобильных дорог к другим автомобильным 

дорогам, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

примыканий объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам, прокладка, перенос, 

переустройство инженерных коммуникаций, их 

эксплуатация в границах придорожных полос 

автомобильной дороги, строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 

рекламных конструкций, информационных щитов и 

указателей в границах придорожных полос 

автомобильной дороги без согласования с владельцем 



автомобильной дороги или с нарушением технических 

требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

3 Федеральный закон от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля" 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

пункт 4 статьи 2 Муниципальный контроль - деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных в 

соответствии с федеральными законами на организацию 

и проведение на территории муниципального 

образования проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных 

федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, в случаях, если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам 

местного значения, а также на организацию и 

проведение мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности (вида 

муниципального контроля) устанавливается 

муниципальными правовыми актами либо законом 

субъекта Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами. 

статья 6 1. Определение органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля, установление их организационной структуры, 
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полномочий, функций и порядка их деятельности и 

определение перечня должностных лиц указанных 

уполномоченных органов местного самоуправления и их 

полномочий осуществляются в соответствии с уставом 

муниципального образования и иным муниципальным 

правовым актом. 

2. К полномочиям органов местного 

самоуправления, осуществляющих муниципальный 

контроль, относятся: 

1) организация и осуществление муниципального 

контроля на соответствующей территории. Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 

ведется в порядке, установленном представительным 

органом муниципального образования; 

1.1) организация и осуществление регионального 

государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления; 

2) разработка административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в 

соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, административных регламентов 

осуществления регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 

которого наделены органы местного самоуправления. 

Разработка и принятие указанных административных 

регламентов осуществляются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

3) организация и проведение мониторинга 



эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и 

методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации, за 

исключением муниципального контроля, 

осуществляемого уполномоченными органами местного 

самоуправления в сельских поселениях; 

4) осуществление иных предусмотренных 

федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации полномочий. 

часть 1 статьи 9 Предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых 

обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 

часть 1 статьи 10 Предметом внеплановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 



фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим 

в состав национального библиотечного фонда, по 

обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда. 

часть 1 статьи 11 Предметом документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля. 

часть 1 статьи 12 Предметом выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары 

(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

4 Федеральный закон от 8 юридические лица, пункты 8, 9, 10, 11, 12 8) пользователи автомобильными дорогами - 
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статьи 3 физические и юридические лица, использующие 

автомобильные дороги в качестве участников дорожного 

движения; 

9) реконструкция автомобильной дороги - 

комплекс работ, при выполнении которых 

осуществляется изменение параметров автомобильной 

дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и 

(или) категории автомобильной дороги либо влекущее за 

собой изменение границы полосы отвода автомобильной 

дороги; 

10) капитальный ремонт автомобильной дороги - 

комплекс работ по замене и (или) восстановлению 

конструктивных элементов автомобильной дороги, 

дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение 

которых осуществляется в пределах установленных 

допустимых значений и технических характеристик 

класса и категории автомобильной дороги и при 

выполнении которых затрагиваются конструктивные и 

иные характеристики надежности и безопасности 

автомобильной дороги и не изменяются границы полосы 

отвода автомобильной дороги; 

11) ремонт автомобильной дороги - комплекс 

работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной 

дороги, при выполнении которых не затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги; 

12) содержание автомобильной дороги - комплекс 

работ по поддержанию надлежащего технического 

состояния автомобильной дороги, оценке ее 

технического состояния, а также по организации и 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

статья 22 1. Размещение объектов дорожного сервиса в 

границах полосы отвода автомобильной дороги должно 
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осуществляться в соответствии с документацией по 

планировке территории и требованиями технических 

регламентов. Размещение объектов дорожного сервиса в 

границах придорожных полос автомобильной дороги 

должно осуществляться с учетом требований части 8 

статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ. 

2. Минимально необходимые для обслуживания 

участников дорожного движения требования к 

обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения объектами 

дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос 

отвода автомобильных дорог (с указанием количества и 

вида объектов дорожного сервиса), а также требования к 

перечню минимально необходимых услуг, оказываемых 

на таких объектах дорожного сервиса, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

3. Обеспечение автомобильной дороги объектами 

дорожного сервиса не должно ухудшать видимость на 

автомобильной дороге, другие условия безопасности 

дорожного движения, а также условия использования и 

содержания автомобильной дороги и расположенных на 

ней сооружений и иных объектов. 

4. В случаях строительства, реконструкции 

объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах 

полосы отвода автомобильной дороги федерального, 

регионального или межмуниципального либо местного 

значения, разрешение на строительство выдается в 

порядке, установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, соответственно федеральным 

органом исполнительной власти или подведомственным 

ему федеральным государственным учреждением, 

органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или подведомственным ему 
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государственным учреждением, органом местного 

самоуправления, уполномоченными на выдачу 

разрешения на строительство автомобильной дороги, в 

границах полосы отвода которой планируется 

осуществить строительство, реконструкцию таких 

объектов. В случае строительства, реконструкции 

объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах 

полосы отвода частной автомобильной дороги, 

разрешение на строительство выдается в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, органом местного 

самоуправления поселения или городского округа, на 

территориях которых планируется осуществить 

строительство, реконструкцию таких объектов, либо, 

если строительство, реконструкцию таких объектов 

планируется осуществить на межселенной территории, 

органом местного самоуправления муниципального 

района. 

5. В случаях строительства, реконструкции 

объектов дорожного сервиса в границах придорожных 

полос автомобильной дороги разрешение на 

строительство выдается в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации: 

1) органом местного самоуправления городского 

поселения, если строительство, реконструкцию таких 

объектов планируется осуществлять в границах 

городского поселения; 

 

2) органом местного самоуправления 

муниципального района, если строительство, 

реконструкцию таких объектов планируется 

осуществлять на межселенных территориях, а также в 

границах сельских поселений (за исключением случая, 

установленного пунктом 2.1 настоящей части); 



2.1) органом местного самоуправления сельского 

поселения, если строительство, реконструкцию таких 

объектов планируется осуществлять в границах 

сельского поселения (в случае закрепления законом 

субъекта Российской Федерации за сельскими 

поселениями вопроса осуществления дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов 

сельских поселений); 

3) органом местного самоуправления городского 

округа, если строительство, реконструкцию таких 

объектов планируется осуществлять в границах 

городского округа. 

6. Объекты дорожного сервиса должны быть 

оборудованы стоянками и местами остановки 

транспортных средств, а также подъездами, съездами и 

примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с 

автомобильной дороги. При примыкании автомобильной 

дороги к другой автомобильной дороге подъезды и 

съезды должны быть оборудованы переходно-

скоростными полосами и обустроены элементами 

обустройства автомобильной дороги в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

7. За оказание услуг присоединения объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам взимается 

плата на основании заключаемого с владельцами 

автомобильных дорог договора о присоединении 

объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге. 

8. При заключении договора о присоединении 

объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге 

владелец автомобильной дороги обязан информировать 

лиц, с которыми заключается такой договор, о 

планируемых реконструкции, капитальном ремонте 

автомобильной дороги и о сроках осуществления ее 



реконструкции, капитального ремонта. 

9. Плата за присоединение объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения рассчитывается исходя из 

установленных соответственно уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, высшим 

исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления стоимости и объема услуг, 

оказываемых по договору о присоединении 

соответствующего объекта дорожного сервиса к 

соответствующей автомобильной дороге. 

10. Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и 

примыканий, стоянок и мест остановки транспортных 

средств, переходно-скоростных полос осуществляются 

владельцем объекта дорожного сервиса или за его счет. 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, 

съездов и примыканий, стоянок и мест остановки 

транспортных средств, переходно-скоростных полос 

осуществляются в соответствии с классификацией работ 

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, установленной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

дорожного хозяйства. 

11. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

примыканий объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам допускаются при наличии 

согласия в письменной форме владельцев 

автомобильных дорог на выполнение указанных работ. 
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Это согласие должно содержать технические требования 

и условия, подлежащие обязательному исполнению 

лицами, осуществляющими реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам (далее в 

настоящей статье - технические требования и условия, 

подлежащие обязательному исполнению). 

12. Лица, осуществляющие строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

дорожного сервиса или реконструкцию, капитальный 

ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам без разрешения на 

строительство, без предусмотренного частью 11 

настоящей статьи согласия или с нарушением 

технических требований и условий, подлежащих 

обязательному исполнению, по требованию органа, 

уполномоченного на осуществление государственного 

строительного надзора, и (или) владельцев 

автомобильных дорог обязаны прекратить 

осуществление строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов дорожного сервиса или 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

примыканий объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам, осуществить снос незаконно 

возведенных сооружений, иных объектов и привести 

автомобильные дороги в первоначальное состояние. В 

случае отказа от исполнения указанных требований 

владельцы автомобильных дорог выполняют работы по 

ликвидации возведенных объектов дорожного сервиса 

или примыканий с последующей компенсацией затрат 

на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в 

незаконном возведении таких объектов, сооружений, в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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13. Положения частей 6 - 12 настоящей статьи 

применяются к стационарным торговым объектам 

общей площадью свыше десяти тысяч квадратных 

метров, присоединяемым к автомобильным дорогам. 
статья 29 Пользователям автомобильными дорогами 

запрещается: 

1) осуществлять движение по автомобильным 

дорогам на транспортных средствах, имеющих элементы 

конструкций, которые могут нанести повреждение 

автомобильным дорогам; 

2) осуществлять движение по автомобильным 

дорогам на тяжеловесных транспортных средствах, 

масса которых с грузом или без груза и (или) нагрузка 

на ось которых более чем на два процента превышают 

допустимую массу транспортного средства и (или) 

допустимую нагрузку на ось, и (или) на 

крупногабаритных транспортных средствах и на 

транспортных средствах, осуществляющих перевозки 

опасных грузов без специальных разрешений, 

выдаваемых в порядке, установленном Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ, а также осуществлять 

движение транспортных средств, имеющих 

разрешенную массу свыше 12 тонн, по автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения без 

внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения такими транспортными 

средствами; 

3) осуществлять движение по автомобильным 

дорогам на тяжеловесных транспортных средствах, 

осуществляющих перевозки грузов, не являющихся  

неделимыми; 

4) осуществлять движение по автомобильным 

дорогам на крупногабаритных транспортных средствах, 



осуществляющих перевозки грузов, не являющихся 

неделимыми, за исключением осуществляющих 

движение на основании специальных разрешений 

крупногабаритных транспортных средств, габариты 

которых превышают допустимые габариты не более чем 

на два процента. 

Пользователям автомобильными дорогами и иным 

осуществляющим использование автомобильных дорог 

лицам запрещается: 

1) загрязнять дорожное покрытие, полосы отвода и 

придорожные полосы автомобильных дорог; 

2) использовать водоотводные сооружения 

автомобильных дорог для стока или сброса вод; 

3) выполнять в границах полос отвода 

автомобильных дорог, в том числе на проезжей части 

автомобильных дорог, работы, связанные с 

применением горючих веществ, а также веществ, 

которые могут оказать воздействие на уменьшение 

сцепления колес транспортных средств с дорожным 

покрытием; 

4) создавать условия, препятствующие 

обеспечению безопасности дорожного движения; 

5) осуществлять прогон животных через 

автомобильные дороги вне специально установленных 

мест, согласованных с владельцами автомобильных 

дорог; 

6) повреждать автомобильные дороги или 

осуществлять иные действия, наносящие ущерб 

автомобильным дорогам либо создающие препятствия 

движению транспортных средств и (или) пешеходов; 

7) нарушать другие установленные Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ, другими 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и 



иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами требования к ограничению использования 

автомобильных дорог, их полос отвода и придорожных 

полос. 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

- 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти 

- 

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

- 

Раздел VI. Иные нормативные документы 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению администрации Зелѐновского  

сельсовета от 22.10.2018 № 61 

 

 

Руководство  

по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов Зелѐновского 

сельсовета 
 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов Зелѐновского 

сельсовета проводится в форме проверок (плановых и внеплановых) 

соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 

уполномоченными представителями, физическими лицами (далее также - 

субъекты проверок) требований, установленных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области использования автомобильных дорог 

(далее – обязательные требования), а также требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в области использования автомобильных 

дорог (далее – требования, установленные муниципальными правовыми 

актами).  

В рамках осуществления муниципального контроля должностными 

лицами администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области (далее – администрация) могут проводиться плановые и 

внеплановые осмотры автомобильных дорог с привлечением экспертов, 

специалистов уполномоченных органов и организаций. 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов Зелѐновского 

сельсовета осуществляет администрация. Проведение проверок (плановых и 

внеплановых) осуществляют уполномоченные главой Зелѐновского сельсовета 

должностные лица.  

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со 

следующими правовыми актами:  

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 31.12.2001 N 195-ФЗ; 

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 

"Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения"; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";  



- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";  

-     Федеральный              закон           от      10.12.1995      №      196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»;  

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 N 

689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю»; 

- Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 «О 

Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;  

- Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 

утверждѐнный распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р;  

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. 

№ 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- Закон Тамбовской области от 29 октября 2003 года N 155-З «Об 

административных правонарушениях  в Тамбовской области»; 

- Закон Тамбовской области от 01.03.2013 N 246-З «Об организации, 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля и порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органом регионального государственного жилищного 

надзора»; 

- Устав Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области; 

Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Зелѐновского сельсовета является соблюдение юридическими лицами, их 

филиалами, представительствами, обособленными структурными 

подразделениями (далее также - юридические лица), индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, установленных федеральными 



законами, законами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами 

в области использования автомобильных дорог местного значения (далее - 

обязательные требования или требования, установленные муниципальными 

правовыми актами), а также организация и проведение мероприятий по 

профилактике нарушений указанных требований.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, при 

реализации своих полномочий имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований;  

2) привлекать к проведению проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 

проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;  

3) взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) 

при организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организациями 

по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального 

контроля;  

4) беспрепятственно по предъявлении копии распоряжения 

администрации о назначении проверки посещать объекты хозяйственной и 

иной деятельности, проводить обследования используемых юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей 

деятельности зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 

оборудования и материалов, а также проводить необходимые исследования, 

испытания, измерения, экспертизы, расследования и другие мероприятия по 

контролю;  

3) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 

составление протокола об административном правонарушении не относится к 

их компетенции;  

5) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, а также привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности; 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, 

обязаны:  



1) соблюдать законодательство Российской Федерации, требования 

Административного регламента, права и законные интересы юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится 

проверка (далее - проверяемые лица);  

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований, или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в области использования автомобильных дорог местного значения;  

3) проводить проверку на основании распоряжения о проведении 

проверки в соответствии с ее назначением;  

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении копии 

распоряжения о проведении проверки, а также копии документа о согласовании 

проведения проверки в случае, если проверка подлежит обязательному 

согласованию с органом прокуратуры;  

5) не препятствовать проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя проверяемого лица, его уполномоченного 

представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия;  

7) предоставлять проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки;  

8) знакомить проверяемых лиц, их уполномоченных представителей с 

результатами проверки;  

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов проверяемых лиц;  

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

11) соблюдать сроки проведения проверки;  

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

проверяемого лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями Административного регламента;  

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у проверяемого лица;  

14) вносить сведения о плановых и внеплановых проверках, об их 

результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений в единый реестр проверок, являющийся 



федеральной государственной информационной системой, в порядке, 

установленном Правилами формирования и ведения единого реестра проверок.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля не 

вправе:  

1) требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации;  

2) требовать от проверяемых лиц представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в перечень, определенный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 

724-р;  

3) требовать от проверяемых лиц представления информации, которая 

была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и (или) находится в государственных или 

муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.  

При проведении проверок проверяемые лица обязаны:  

1) юридические лица:  

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей;  

индивидуальные предприниматели:  

- присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 

представителей;  

2) исполнять законные требования лиц, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, в том числе предоставлять 

документы (их копии), обеспечивать, предоставлять доступ в помещения для 

проведения проверки, обеспечивать возможность проведения мероприятий по 

контролю, необходимых для достижения целей и задач проверки, не 

препятствовать проведению проверки, исполнять, соблюдать иные положения 

действующего законодательства при проведении проверок.  

Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие 

нарушения законодательства, необоснованно препятствующие проведению 

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

установленный срок предписания, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Конечными результатами проведения мероприятий по муниципальному 

контролю являются:  

- составление актов проверки;  

- выдача предписаний;  

- составление протоколов об административных правонарушениях;  

- направление в уполномоченные органы материалов, связанных с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 



составление протокола об административном правонарушении не относится к 

компетенции лиц, уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля;  

- объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований;  

- составление акта о невозможности проведения проверки с указанием 

причин невозможности ее проведения. 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.10.2018                                       с. Зелѐное                                       № 62 

 

 

Об утверждении  Перечня нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на 

территории Зелѐновского сельсовета, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов и руководства по соблюдению обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории Зелѐновского сельсовета для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 

Рассмотрев представление прокуратуры об устранении нарушений 

законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля, 

руководствуясь ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", ст. 8.1 Устава Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, администрация Зелѐновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на 

территории Зелѐновского сельсовета, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов (Приложение №1).  

2. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 

Зелѐновского сельсовета (Приложение №3). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в   печатном  средстве  

массовой  информации «Зелѐновский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                  Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению администрации Зелѐновского  

сельсовета от 22.10.2018 № 62 

 

 

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

______________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории Зелѐновского сельсовета, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты акта 

 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов,  

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание  

на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается  

при проведении 

мероприятий  

по контролю 

Текст акта 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

- 

Раздел II. Федеральные законы 

 

2 Федеральный закон от 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых 

природных территориях» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

Пункты 1, 5 статьи 24 1. На территориях государственных природных 

заказников постоянно или временно запрещается или 

ограничивается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственных 

природных заказников или причиняет вред природным 

комплексам и их компонентам.  

5. Собственники, владельцы и пользователи 

земельных участков, которые расположены в границах 

государственных природных заказников, обязаны 

соблюдать установленный в государственных 
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природных заказниках режим особой охраны и несут за 

его нарушение административную, уголовную и иную 

установленную законом ответственность. 

пункты 1, 2 статьи 27 

 

1. На территориях, на которых находятся 

памятники природы, и в границах их охранных зон 

запрещается всякая деятельность, влекущая за собой 

нарушение сохранности памятников природы. 

2. Собственники, владельцы и пользователи 

земельных участков, на которых находятся памятники 

природы, принимают на себя обязательства по 

обеспечению режима особой охраны памятников 

природы. 

2 Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

статья 8.9 Нарушение требований по охране недр и 

гидроминеральных ресурсов, которое может вызвать 

загрязнение недр и гидроминеральных ресурсов либо 

привести месторождение полезных ископаемых и 

гидроминеральных ресурсов в состояние, непригодное 

для разработки, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

статья 8.10 1. Выборочная (внепроектная) отработка 

месторождений полезных ископаемых, приводящая к 

необоснованным потерям запасов полезных 

ископаемых, разубоживание полезных ископаемых, а 

равно иное нерациональное использование недр, 

ведущее к сверхнормативным потерям при добыче 

полезных ископаемых или при переработке 

минерального сырья, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Невыполнение требований по проведению 

маркшейдерских работ, проведению дегазации при 
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добыче (переработке) угля (горючих сланцев), 

приведению ликвидируемых или консервируемых 

горных выработок и буровых скважин в состояние, 

обеспечивающее безопасность населения и окружающей 

среды, либо требований по сохранности месторождений 

полезных ископаемых, горных выработок и буровых 

скважин на время их консервации - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч 

до одного миллиона рублей. 

статья 8.11 Нарушение правил и требований проведения работ по 

геологическому изучению недр, могущее привести или 

приведшее к недостоверной оценке разведанных запасов 

полезных ископаемых либо условий для строительства и 

эксплуатации предприятий по добыче полезных 

ископаемых, а также подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, а равно 

утрата геологической документации, дубликатов проб 

полезных ископаемых и керна, которые необходимы при 

дальнейшем геологическом изучении недр и разработке 

месторождений, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

2 Федеральный закон от 10  

января 2002 г. № 7-ФЗ "Об 

охране окружающей 

среды" 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

статья 67 

 

1. Производственный контроль в области охраны 

окружающей среды (производственный экологический 

контроль) осуществляется в целях обеспечения 

выполнения в процессе хозяйственной и иной 

деятельности мероприятий по охране окружающей 

среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов, а также в целях 

соблюдения требований в области охраны окружающей 

среды, установленных законодательством в области 

охраны окружающей среды.  
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2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие хозяйственную и 

(или) иную деятельность на объектах I, II и III 

категорий, разрабатывают и утверждают программу 

производственного экологического контроля, 

осуществляют производственный экологический 

контроль в соответствии с установленными 

требованиями, документируют информацию и хранят 

данные, полученные по результатам осуществления 

производственного экологического контроля. 

3. Программа производственного экологического 

контроля содержит сведения:  

об инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и их источников;  

об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ 

в окружающую среду и их источников;  

об инвентаризации отходов производства и 

потребления и объектов их размещения;  

о подразделениях и (или) должностных лицах, 

отвечающих за осуществление производственного 

экологического контроля;  

о собственных и (или) привлекаемых 

испытательных лабораториях (центрах), 

аккредитованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной 

системе аккредитации;  

о периодичности и методах осуществления 

производственного экологического контроля, местах 

отбора проб и методиках (методах) измерений. 

4. Требования к содержанию программы 

производственного экологического контроля, сроки 

представления отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического 

контроля определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти с учетом категорий 

объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 



5. При осуществлении производственного 

экологического контроля измерения выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ в обязательном порядке 

производятся в отношении загрязняющих веществ, 

характеризующих применяемые технологии и 

особенности производственного процесса на объекте, 

оказывающем негативное воздействие на окружающую 

среду (маркерные вещества). 

6. Документация, содержащая сведения о 

результатах осуществления производственного 

экологического контроля, включает в себя 

документированную информацию:  

о технологических процессах, технологиях, об 

оборудовании для производства продукции (товара), о 

выполненных работах, об оказанных услугах, о 

применяемых топливе, сырье и материалах, об 

образовании отходов производства и потребления;  

о фактических объеме или массе выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, 

об уровнях физического воздействия и о методиках 

(методах) измерений;  

об обращении с отходами производства и 

потребления;  

о состоянии окружающей среды, местах отбора 

проб, методиках (методах) измерений. 

7. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели обязаны представлять в 

уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти 

или орган исполнительной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации отчет об организации и 

о результатах осуществления производственного 

экологического контроля в порядке и в сроки, которые 

определены уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

8. Форма отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического 



контроля, методические рекомендации по ее 

заполнению, в том числе в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, 

утверждаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 21 

июля 2014 года N 219-ФЗ (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 28 декабря 2017 

года N 422-ФЗ) настоящая статья будет дополнена 

пунктом 9.  

10. Перечень стационарных источников, 

предусмотренный пунктом 9 настоящей статьи, включая 

перечень загрязняющих веществ, контролируемых 

автоматическими средствами измерения и учета объема 

или массы выбросов, сбросов и концентрации 

загрязняющих веществ, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

статья 77 1. Юридические и физические лица, причинившие вред 

окружающей среде в результате ее загрязнения, 

истощения, порчи, уничтожения, нерационального 

использования природных ресурсов, деградации и 

разрушения естественных экологических систем, 

природных комплексов и природных ландшафтов и 

иного нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, обязаны возместить его в полном 

объеме в соответствии с законодательством.  

2. Вред окружающей среде, причиненный юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, в том 

числе на проект которой имеется положительное 

заключение государственной экологической экспертизы, 

включая деятельность по изъятию компонентов 

природной среды, подлежит возмещению заказчиком и 

(или) юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем.  

3. Вред окружающей среде, причиненный юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, 
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возмещается в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке таксами и методиками 

исчисления размера вреда окружающей среде, а при их 

отсутствии исходя из фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды, с учетом понесенных убытков, в том числе 

упущенной выгоды. 

3 Федеральный закон от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля"  

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

пункт 4 статьи 2 Муниципальный контроль - деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных в 

соответствии с федеральными законами на организацию 

и проведение на территории муниципального 

образования проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных 

федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, в случаях, если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам 

местного значения, а также на организацию и 

проведение мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности (вида 

муниципального контроля) устанавливается 

муниципальными правовыми актами либо законом 

субъекта Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами. 

статья 6 1. Определение органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля, установление их организационной структуры, 

полномочий, функций и порядка их деятельности и 

определение перечня должностных лиц указанных 

уполномоченных органов местного самоуправления и их 

полномочий осуществляются в соответствии с уставом 

муниципального образования и иным муниципальным 
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правовым актом. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления, 

осуществляющих муниципальный контроль, относятся: 

1) организация и осуществление муниципального 

контроля на соответствующей территории. Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 

ведется в порядке, установленном представительным 

органом муниципального образования; 

1.1) организация и осуществление регионального 

государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления; 

2) разработка административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в 

соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, административных регламентов 

осуществления регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 

которого наделены органы местного самоуправления. 

Разработка и принятие указанных административных 

регламентов осуществляются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

3) организация и проведение мониторинга 

эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и 

методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации, за 

исключением муниципального контроля, 

осуществляемого уполномоченными органами местного 

самоуправления в сельских поселениях; 

4) осуществление иных предусмотренных 

федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 
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Федерации полномочий. 

часть 1 статьи 9 Предметом плановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых 

обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 

часть 1 статьи 10 Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим 

в состав национального библиотечного фонда, по 

обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда. 

часть 1 статьи 11 Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, устанавливающих 

их организационно-правовую форму, права и 

обязанности, документы, используемые при 



осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля. 

часть 1 статьи 12 Предметом выездной проверки являются содержащиеся 

в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения, а также соответствие их 

работников, состояние используемых указанными 

лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары 

(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

 Постановление 

Правительства РФ от 

19.02.2015 № 138 Правила 

создания охранных зон 

отдельных категорий 

особо охраняемых 

природных территорий, 

установления их границ, 

определения режима 

охраны и использования 

земельных участков и 

водных объектов в 

границах таких зон 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

пункты 29, 30 29. В  границах   охранных   зон   запрещается 

деятельность, оказывающая негативное (вредное) 

воздействие на природные комплексы государственного  

природного  заповедника,   национального   парка, 

природного парка или памятника природы.  

30. В  границах  охранных   зон   хозяйственная   

деятельность осуществляется с соблюдением положений 

о  соответствующей  охранной зоне и требований по 

предотвращению гибели объектов животного  мира при  

осуществлении  производственных   процессов,   а   

также   при эксплуатации транспортных магистралей, 

трубопроводов, линий связи и электропередачи,  

утвержденных   в   соответствии   со   статьей 28 

Федерального закона "О животном мире" 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти  - 

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

- 
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 Закон Тамбовской области 

от 06.07.2010 №672-З «Об 

особо охраняемых 

природных территориях 

Тамбовской области» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

Статья 8 Охрана территорий особо охраняемых природных 

территорий регионального значения осуществляется 

государственными органами, в ведении которых они 

находятся. 

(в ред. Закона Тамбовской области от 28.12.2015 N 623-

З) 

Охрану территорий особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, находящихся в 

ведении органа исполнительной власти области, 

осуществляющего государственное управление в 

области охраны окружающей среды, охраны и 

использования природных ресурсов, осуществляет 

дирекция (администрация) особо охраняемых 

природных территорий регионального значения в 

порядке, определяемом уполномоченным органом в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством области. 

Должностные лица дирекции (администрации) особо 

охраняемых природных территорий регионального 

значения являются государственными инспекторами 

Тамбовской области в области охраны окружающей 

среды. Государственным инспекторам Тамбовской 

области в области охраны окружающей среды выдаются 

удостоверения и нагрудные знаки установленного 

образца. Образцы удостоверения и нагрудного знака 

устанавливаются органом исполнительной власти 

области в сфере охраны окружающей среды. 

На особо охраняемых природных территориях 

регионального значения государственный надзор в 

области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти 

области при осуществлении им регионального 

государственного экологического надзора в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном администрацией области, а также 

должностными лицами дирекции (администрации) особо 
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охраняемых природных территорий регионального 

значения, являющимися государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды. 

Раздел VI. Иные нормативные документы 

- Наименование  

документа 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов,  

в отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Текст акта 

4 Административный 

регламент осуществления 

муниципального контроля 

в области использования и 

особо охраняемых 

природных территорий 

местного значения на 

территории Зелѐновского 

сельсовета  

Постановление 

администрации 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сосновского района 

Тамбовской области 

от 25.03.2014 № 30 

(в ред. 

постановления 

сельсовета от 

18.04.2016 № 42) 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

в полном объѐме 
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Приложение №2  

к постановлению администрации Зелѐновского  

сельсовета от 22.10.2018 № 62 

 

 

Руководство 

по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории 

Зелѐновского сельсовета 

 

Руководство по соблюдению обязательных 

требований законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 

природных территориях (далее - Руководство) разработано в соответствии со 

ст. 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях 

профилактики нарушений обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения. 

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, 

историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 

ценное значение, находятся под особой охраной. Для охраны таких природных 

объектов устанавливается особый правовой режим, в том числе создаются 

особо охраняемые природные территории. Земли в границах территорий, на 

которых расположены природные объекты, имеющие особое природоохранное, 

научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 

и иное ценное значение и находящиеся под особой охраной, не подлежат 

приватизации. Правовой режим охраны природных объектов устанавливается 

законодательством в области охраны окружающей среды, а также иным 

законодательством Российской Федерации. 

Запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая 

негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) 

уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, 

научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 

и иное ценное значение и находящихся под особой охраной (ст. 58, 59 

Федерального закона от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»). 

Отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными 

и иными природными ресурсами особо охраняемых природных территорий, 

регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Имущественные отношения в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий регулируются гражданским 



законодательством, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом. 

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, 

региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также в 

ведении государственных научных организаций и государственных 

образовательных организаций высшего образования (ст. 1, 2 Федерального 

закона от 14 марта 1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» (далее - Закон № 33-ФЗ). 

В соответствии с Законом № ЗЗ-ФЗ могут быть организованы следующие 

категории особо охраняемых природных территорий регионального значения: 

1) природные парки; 

2) государственные природные заказники регионального значения; 

3) памятники природы регионального значения; 

4) дендрологические парки и ботанические сады регионального значения. 

Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории 

Зелѐновского сельсовета проводится в форме проверок (плановых и 

внеплановых) соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 

уполномоченными представителями, физическими лицами (далее также - 

субъекты проверок) требований, установленных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения (далее – обязательные 

требования), а также требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения (далее – требования, установленные 

муниципальными правовыми актами).  

В рамках осуществления муниципального контроля должностными 

лицами администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области (далее – администрация) могут проводиться плановые и 

внеплановые осмотры территории сельсовета с привлечением экспертов, 

специалистов уполномоченных органов и организаций.  

Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории 

Зелѐновского сельсовета осуществляет администрация. Проведение проверок 

(плановых и внеплановых) осуществляют уполномоченные главой 

Зелѐновского сельсовета должностные лица.  

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со 

следующими правовыми актами:  

- Земельный кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»;  



- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 

2015 года № 138 «Правила создания охранных зон отдельных категорий особо 

охраняемых природных территорий, установления их границ, определения 

режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в 

границах таких зон». 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 N 

689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю»; 

- Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 «О 

Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;  

- Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 

утверждѐнный распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р;  

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. 

№ 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- Закон Тамбовской области от 06.07.2010 № 672-З «Об особо 

охраняемых природных территориях Тамбовской области»; 

- Закон Тамбовской области от 29 октября 2003 года N 155-З «Об 

административных правонарушениях  в Тамбовской области»; 

- Закон Тамбовской области от 01.03.2013 N 246-З «Об организации, 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля и порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органом регионального государственного жилищного 

надзора»; 

- Устав Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области; 



- Постановление администрации Зелѐновского сельсовета от 25.03.2014 

№ 30 «Об утверждении Административного регламента администрации 

Зелѐновского сельсовета «Осуществление  муниципального  контроля  в 

области  использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения  на территории Зелѐновского сельсовета» (в ред. 

постановления от 18.04.2016 № 42).  

Предметом муниципального контроля является предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами (далее - 

обязательные требования), а также соответствие сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям, посредством организации и 

проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению выявленных нарушений. 

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, при 

реализации своих полномочий имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований;  

2) привлекать к проведению проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 

проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;  

3) взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) 

при организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организациями 

по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального 

контроля;  

4) беспрепятственно по предъявлении копии распоряжения 

администрации о назначении проверки посещать объекты хозяйственной и 

иной деятельности, проводить обследования используемых юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей 

деятельности зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 

оборудования и материалов, а также проводить необходимые исследования, 

испытания, измерения, экспертизы, расследования и другие мероприятия по 

контролю;  

3) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 



статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 

составление протокола об административном правонарушении не относится к 

их компетенции;  

5) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, а также привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности; 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, 

обязаны:  

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, требования 

Административного регламента, права и законные интересы юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится 

проверка (далее - проверяемые лица);  

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований, или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в области использования автомобильных дорог местного значения;  

3) проводить проверку на основании распоряжения о проведении 

проверки в соответствии с ее назначением;  

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении копии 

распоряжения о проведении проверки, а также копии документа о согласовании 

проведения проверки в случае, если проверка подлежит обязательному 

согласованию с органом прокуратуры;  

5) не препятствовать проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя проверяемого лица, его уполномоченного 

представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия;  

7) предоставлять проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки;  

8) знакомить проверяемых лиц, их уполномоченных представителей с 

результатами проверки;  

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды, 



безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов проверяемых лиц;  

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

11) соблюдать сроки проведения проверки;  

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

проверяемого лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями Административного регламента;  

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у проверяемого лица;  

14) вносить сведения о плановых и внеплановых проверках, об их 

результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений в единый реестр проверок, являющийся 

федеральной государственной информационной системой, в порядке, 

установленном Правилами формирования и ведения единого реестра проверок.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля не 

вправе:  

1) требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации;  

2) требовать от проверяемых лиц представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в перечень, определенный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 

724-р;  

3) требовать от проверяемых лиц представления информации, которая 

была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и (или) находится в государственных или 

муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.  

При проведении проверок проверяемые лица обязаны:  

1) юридические лица:  

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей;  

индивидуальные предприниматели:  

- присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 

представителей;  

2) исполнять законные требования лиц, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, в том числе предоставлять 

документы (их копии), обеспечивать, предоставлять доступ в помещения для 

проведения проверки, обеспечивать возможность проведения мероприятий по 

контролю, необходимых для достижения целей и задач проверки, не 



препятствовать проведению проверки, исполнять, соблюдать иные положения 

действующего законодательства при проведении проверок.  

Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие 

нарушения законодательства, необоснованно препятствующие проведению 

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

установленный срок предписания, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Конечными результатами проведения мероприятий по муниципальному 

контролю являются:  

- составление актов проверки;  

- выдача предписаний;  

- составление протоколов об административных правонарушениях;  

- направление в уполномоченные органы материалов, связанных с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 

составление протокола об административном правонарушении не относится к 

компетенции лиц, уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля;  

- объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований;  

- составление акта о невозможности проведения проверки с указанием 

причин невозможности ее проведения. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       22.10.2018                                  с. Зелѐное                                       № 63 

 

 

Об утверждении  Перечня нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Зелѐновского сельсовета, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов и руководства по соблюдению 

обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на территории Зелѐновского сельсовета для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 



деятельность на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

 

Рассмотрев представление прокуратуры об устранении нарушений 

законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля, 

руководствуясь ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", ст. 8.1 Устава Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, администрация Зелѐновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Зелѐновского сельсовета, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов (Приложение №1).  

2. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространѐнных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области (Приложение №2). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в   печатном  средстве  

массовой  информации «Зелѐновский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                  Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к постановлению администрации Зелѐновского  

сельсовета от 22.10.2018 № 63 

 

 

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

______________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространѐнных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты акта 

 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов,  

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание  

на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается  

при проведении 

мероприятий  

по контролю 

Текст акта 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

- 

Раздел II. Федеральные законы 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ 

 

 

 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

 

 

 

 

 

статья 8.9 Нарушение требований по охране недр и 

гидроминеральных ресурсов, которое может вызвать 

загрязнение недр и гидроминеральных ресурсов либо 

привести месторождение полезных ископаемых и 

гидроминеральных ресурсов в состояние, непригодное 

для разработки, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 
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тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

статья 8.10 1. Выборочная (внепроектная) отработка 

месторождений полезных ископаемых, приводящая к 

необоснованным потерям запасов полезных 

ископаемых, разубоживание полезных ископаемых, а 

равно иное нерациональное использование недр, 

ведущее к сверхнормативным потерям при добыче 

полезных ископаемых или при переработке 

минерального сырья, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Невыполнение требований по проведению 

маркшейдерских работ, проведению дегазации при 

добыче (переработке) угля (горючих сланцев), 

приведению ликвидируемых или консервируемых 

горных выработок и буровых скважин в состояние, 

обеспечивающее безопасность населения и окружающей 

среды, либо требований по сохранности месторождений 

полезных ископаемых, горных выработок и буровых 

скважин на время их консервации - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч 

до одного миллиона рублей. 

статья 8.11 Нарушение правил и требований проведения работ 

по геологическому изучению недр, могущее привести 

или приведшее к недостоверной оценке разведанных 

запасов полезных ископаемых либо условий для 

строительства и эксплуатации предприятий по добыче 

полезных ископаемых, а также подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно 

утрата геологической документации, дубликатов проб 



полезных ископаемых и керна, которые необходимы при 

дальнейшем геологическом изучении недр и разработке 

месторождений, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

2 Закон Российской 

Федерации от 21 февраля 

1992 г. № 2395-I 

"О недрах"  

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

статья 2.3 

 

К участкам недр местного значения относятся: 

1) участки недр, содержащие 

общераспространенные полезные ископаемые; 

2) участки недр, используемые для строительства 

и эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; 

3) участки недр, содержащие подземные воды, 

которые используются для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения (далее - питьевое 

водоснабжение) или технологического обеспечения 

водой объектов промышленности либо объектов 

сельскохозяйственного назначения и объем добычи 

которых составляет не более 500 кубических метров в 

сутки. 

Подготовка и утверждение перечней участков недр 

местного значения в отношении указанных в пункте 1 

части первой настоящей статьи участков недр местного 

значения осуществляются органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по 

согласованию с федеральным органом управления 

государственным фондом недр или его 

территориальными органами. 

Порядок подготовки, рассмотрения, согласования 

перечней участков недр местного значения или отказа в 

согласовании таких перечней устанавливается 

федеральным органом управления государственным 

фондом недр. 

статья 5 К полномочиям органов местного самоуправления 
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в сфере регулирования отношений недропользования 

относятся: 

1) участие в решении вопросов, связанных с 

соблюдением социально-экономических и 

экологических интересов населения территории при 

предоставлении недр в пользование; 

2) развитие минерально-сырьевой базы для 

предприятий местной промышленности; 

3) утратил силу; 

4) приостановление работ, связанных с 

пользованием недрами, на земельных участках в случае 

нарушения положений статьи 18 Закона РФ № 2395-I; 

5) контроль за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых; 

6) утратил силу. 

статья 11 Предоставление недр в пользование, в том числе 

предоставление их в пользование органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, оформляется специальным государственным 

разрешением в виде лицензии, включающей 

установленной формы бланк с Государственным гербом 

Российской Федерации, а также текстовые, графические 

и иные приложения, являющиеся неотъемлемой 

составной частью лицензии и определяющие основные 

условия пользования недрами. 

Предоставление участка (участков) недр в 

пользование на условиях соглашения о разделе 

продукции оформляется лицензией на пользование 

недрами. Лицензия удостоверяет право пользования 

указанным участком (участками) недр на условиях 

соглашения, определяющего все необходимые условия 

пользования недрами в соответствии с Федеральным 

законом "О соглашениях о разделе продукции" и 

законодательством Российской Федерации о недрах. 

Лицензия является документом, удостоверяющим 
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право ее владельца на пользование участком недр в 

определенных границах в соответствии с указанной в 

ней целью в течение установленного срока при 

соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. 

Между уполномоченными на то органами 

государственной власти и пользователем недр может 

быть заключен договор, устанавливающий условия 

пользования таким участком, а также обязательства 

сторон по выполнению указанного договора. 

Лицензия удостоверяет право проведения работ по 

геологическому изучению недр, разработки 

месторождений полезных ископаемых, размещения в 

пластах горных пород попутных вод и вод, 

использованных пользователями недр для собственных 

производственных и технологических нужд при 

разведке и добыче углеводородного сырья, 

использования отходов добычи полезных ископаемых и 

связанных с ней перерабатывающих производств, 

использования недр в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, образования особо охраняемых 

геологических объектов, сбора минералогических, 

палеонтологических и других геологических 

коллекционных материалов. 

Допускается предоставление лицензий на 

несколько видов пользования недрами. 

статья 18 Участки недр местного значения предоставляются 

в пользование для геологического изучения 

общераспространенных полезных ископаемых, разведки 

и добычи общераспространенных полезных ископаемых 

или для осуществления по совмещенной лицензии их 

геологического изучения, разведки и добычи, для 

геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод, для добычи подземных вод или для 

геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод и их добычи, а также в целях, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, в порядке, 

установленном законами и иными нормативными 



правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Недра для добычи общераспространенных 

полезных ископаемых с целью производства 

строительных материалов могут не предоставляться при 

условии возможности использования отходов добычи 

полезных ископаемых и отходов иных производств, 

являющихся альтернативными источниками сырья. 

Общераспространенные полезные ископаемые, 

добываемые на участках недр местного значения, 

которые указаны в пункте 1 части первой статьи 2.3 

Закона РФ № 2395-I и которые предоставлены в 

пользование в соответствии с абзацем восьмым пункта 6 

статьи 10.1 Закона РФ № 2395-I, могут использоваться 

только в объеме и для целей выполнения 

соответствующих работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования. 

статья 19 Собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы, арендаторы 

земельных участков имеют право осуществлять в 

границах данных земельных участков без применения 

взрывных работ использование для собственных нужд 

общераспространенных полезных ископаемых, 

имеющихся в границах земельного участка и не 

числящихся на государственном балансе, подземных 

вод, объем извлечения которых должен составлять не 

более 100 кубических метров в сутки, из водоносных 

горизонтов, не являющихся источниками 

централизованного водоснабжения и расположенных 

над водоносными горизонтами, являющимися 

источниками централизованного водоснабжения, а 

также строительство подземных сооружений на глубину 

до пяти метров в порядке, установленном законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Под использованием для собственных нужд 

общераспространенных полезных ископаемых и 
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подземных вод в целях настоящей статьи понимается их 

использование собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами 

земельных участков для личных, бытовых и иных не 

связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности нужд. 

Общераспространенные полезные ископаемые и 

подземные воды, имеющиеся в границах земельного 

участка и используемые собственниками земельных 

участков, землепользователями, землевладельцами, 

арендаторами земельных участков для личных, бытовых 

и иных не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд, не могут 

отчуждаться или переходить от одного лица к другому. 

пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 8.1, 9, 10 части 2 

статьи 22 

Пользователь недр обязан обеспечить: 

1) соблюдение законодательства, норм и правил в 

области использования и охраны недр; 

2) соблюдение требований технических проектов, 

планов или схем развития горных работ, недопущение 

сверхнормативных потерь, разубоживания и 

выборочной отработки полезных ископаемых; 

3) ведение геологической, маркшейдерской и иной 

документации в процессе всех видов пользования 

недрами; 

4) представление геологической информации о 

недрах в соответствии со статьей 27 Закона РФ № 2395-I 

в федеральный фонд геологической информации и его 

территориальные фонды, а также в фонды 

геологической информации субъектов Российской 

Федерации, если пользование недрами осуществляется 

на участках недр местного значения; 

5) представление достоверных данных о 

разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах 

запасах полезных ископаемых, содержащихся в них 

компонентах, об использовании недр в целях, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, в 

федеральный фонд геологической информации и его 
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территориальные фонды, а также в фонды 

геологической информации субъектов Российской 

Федерации, если пользование недрами осуществляется 

на участках недр местного значения, в органы 

государственной статистики; 

6) безопасное ведение работ, связанных с 

пользованием недрами; 

7) соблюдение требований по рациональному 

использованию и охране недр, безопасному ведению 

работ, связанных с пользованием недрами, охране 

окружающей среды; 

8) приведение участков земли и других природных 

объектов, нарушенных при пользовании недрами, в 

состояние, пригодное для их дальнейшего 

использования; 

8.1) безопасность горных выработок, буровых 

скважин и иных связанных с пользованием недрами 

сооружений, расположенных в границах 

предоставленного в пользование участка недр; 

9) сохранность разведочных горных выработок и 

буровых скважин, которые могут быть использованы 

при разработке месторождений и (или) в иных 

хозяйственных целях; ликвидацию в установленном 

порядке горных выработок и буровых скважин, не 

подлежащих использованию; 

10) выполнение условий, установленных 

лицензией или соглашением о разделе продукции, 

своевременное и правильное внесение платежей за 

пользование недрами. 

3 Федеральный закон от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

пункт 4 статьи 2 Муниципальный контроль - деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных в 

соответствии с федеральными законами на организацию 

и проведение на территории муниципального 

образования проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных 
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контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля" 

федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, в случаях, если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам 

местного значения, а также на организацию и 

проведение мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности (вида 

муниципального контроля) устанавливается 

муниципальными правовыми актами либо законом 

субъекта Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами. 

статья 6 1. Определение органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля, установление их организационной структуры, 

полномочий, функций и порядка их деятельности и 

определение перечня должностных лиц указанных 

уполномоченных органов местного самоуправления и их 

полномочий осуществляются в соответствии с уставом 

муниципального образования и иным муниципальным 

правовым актом. 

2. К полномочиям органов местного 

самоуправления, осуществляющих муниципальный 

контроль, относятся: 

1) организация и осуществление муниципального 

контроля на соответствующей территории. Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 

ведется в порядке, установленном представительным 

органом муниципального образования; 

1.1) организация и осуществление регионального 

государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления; 
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2) разработка административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в 

соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, административных регламентов 

осуществления регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 

которого наделены органы местного самоуправления. 

Разработка и принятие указанных административных 

регламентов осуществляются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

3) организация и проведение мониторинга 

эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и 

методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации, за 

исключением муниципального контроля, 

осуществляемого уполномоченными органами местного 

самоуправления в сельских поселениях; 

4) осуществление иных предусмотренных 

федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации полномочий. 

часть 1 статьи 9 Предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых 

обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 

часть 1 статьи 10 Предметом внеплановой проверки является 
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соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим 

в состав национального библиотечного фонда, по 

обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда. 

часть 1 статьи 11 Предметом документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля. 

часть 1 статьи 12 Предметом выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности 



территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары 

(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти 

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
Раздел VI. Иные нормативные документы 

- Наименование  

документа 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов,  

в отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Текст акта 

4 Административный 

регламент проведения 

проверок при 

осуществлении 

муниципального контроля 

за использованием и 

охраной недр при добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых, а 

также при строительстве 

подземных сооружений, 

не связанных с добычей 

полезных ископаемых на 

территории Зелѐновского 

сельсовета  

Постановление 

администрации 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сосновского района 

Тамбовской области 

от 25.03.2014 № 29 

(в ред. 

постановления 

сельсовета от 

18.04.2016 № 41) 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

в полном объѐме 
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Приложение №2  

к постановлению администрации Зелѐновского  

сельсовета от 22.10.2018 № 63 

 

 

Руководство 

по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространѐнных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований 
законодательства Российской Федерации при осуществлении муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространѐнных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее - 

Руководство) разработано в соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации 

при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространѐнных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых. 

Предоставление недр в пользование оформляется специальным 

государственным разрешением в виде лицензии, являющейся документом, 

удостоверяющим право ее владельца на пользование недрами. Лицензия 

является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование 

участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней 

целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее 

оговоренных условий. Права и обязанности пользователя недр возникают с 

даты государственной регистрации лицензии на пользование участком недр (ст. 

11, 9 Закона «О недрах»). 

1.      Лицензия на пользование участком недр подлежит переоформлению 

в следующих случаях: 

1) реорганизации юридического лица путем: 

а) его преобразования - изменения его организационно-правовой формы; 

б) присоединения к нему другого юридического лица или слияния его с 

другим юридическим лицом; 

в) его разделения или выделения из него другого юридического лица, 

если вновь созданное юридическое лицо намерено продолжать деятельность в 

соответствии с лицензией на пользование участками недр, предоставленной 

прежнему пользователю недр; 

2) прекращения деятельности юридического лица вследствие его 

присоединения к другому юридическому лицу при условии, если другое 



юридическое лицо будет отвечать требованиям, предъявляемым к 

пользователям недр, а также будет иметь квалифицированных специалистов, 

необходимые финансовые и технические средства для безопасного проведения 

работ; 

3) когда юридическое лицо выступает учредителем нового юридического 

лица, созданного для продолжения деятельности на предоставленном участке 

недр в соответствии с лицензией на пользование участком недр, при условии, 

если новому юридическому лицу передано имущество, необходимое для 

осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование участком 

недр, в том числе из состава имущества объектов обустройства в границах 

участка недр, а также имеются необходимые разрешения (лицензии) на 

осуществление видов деятельности, связанных с недропользованием, и доля 

прежнего юридического лица - пользователя недр в уставном капитале нового 

юридического лица на момент перехода права пользования участком недр 

составляет не менее половины уставного капитала нового юридического лица; 

4) передачи права пользования участком недр юридическим лицом, 

являющимся основным обществом юридическому лицу: 

а) являющееся его дочерним обществом; 

б) являющимся дочерним обществом, юридическому лицу, являющемуся 

его основным обществом, если юридическое лицо, которому передается право 

пользования недрами, соответствует: 

- требованиям, предъявляемым к пользователю недр законодательством 

Российской Федерации; 

- условиям проведения конкурса или аукциона на право пользования 

данным участком недр; 

- условиям лицензии на пользование данным участком недр, 

когда такому юридическому лицу передано имущество, необходимое для 

осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в 

том числе из состава имущества объектов обустройства в границах участка 

недр, а также передача права пользования участком недр юридическим лицом - 

пользователем недр, являющимся дочерним обществом основного общества, 

юридическому лицу, являющемуся дочерним обществом того же основного 

общества, по его указанию, при соблюдении указанных условий; 

5) приобретения субъектом предпринимательской деятельности в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», имущества (имущественного комплекса) предприятия-банкрота 

(пользователя недр) при условии, что приобретатель имущества является 

юридическим лицом, отвечающим 

квалификационным требованиям, предъявляемым к недропользователю 

законодательством Российской Федерации о недрах; 

6) заключения концессионного соглашения, договора аренды и иных 

договоров в отношении централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и 

водоотведении"; 

7) изменения наименования юридического лица. 



Заявление на переоформление лицензии должно быть подано не позднее 

6 месяцев с даты государственной регистрации изменений, в связи с 

наступившими событиями, указанными в п.п. 1-7 (ст. 17.1 Закона «О недрах»). 

2. Внесение изменений и дополнений, включая продление лицензий на 

право пользования недрами осуществляется по взаимному согласию 

пользователя недр и Министерства в связи со (с): 

1) значительным изменением объема потребления произведенной 

продукции по обстоятельствам, не зависящим от пользователя недр; 

2) возникновением обстоятельств, существенно отличающихся от тех, 

при которых лицензия была предоставлена; 

3) необходимостью завершения поисков и оценки месторождения 

полезных ископаемых на срок в соответствии с проектом работ по 

геологическому изучению недр, прошедшим экспертизу в соответствии с 

Законом РФ «О недрах»; 

4) необходимостью завершения разработки месторождения полезных 

ископаемых на срок в соответствии с техническим проектом разработки 

месторождения, согласованным в соответствии с Законом РФ «О недрах»; 

5) необходимостью выполнения ликвидационных мероприятий на срок в 

соответствии с техническим проектом ликвидации горных выработок, 

согласованным в соответствии с Законом РФ «О недрах»; 

6) изменением границ участка недр, предоставленного в пользование в 

соответствии с Положением об установлении и изменении границ участков 

недр, предоставленных в пользование, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.05.2012 N 429; 

7) исправлением технической ошибки в лицензии на пользование 

участком недр местного значения в соответствии с Законом РФ "О недрах"; 

8) включением в лицензию на пользование участком недр местного 

значения в качестве ее неотъемлемой составной части горноотводного акта и 

графических приложений к нему в соответствии с Законом РФ "О недрах". 

Пользование недрами осуществляется на основании лицензии в границах 

утвержденных горных или геологических отводов, в том числе и в порядке, 

предусмотренном ст.19.1 Закона РФ «О недрах». 

Основания для прекращения права пользования недрами 

Право пользования недрами прекращается: 

1) по истечении установленного в лицензии срока ее действия; 

2) при отказе владельца лицензии от права пользования недрами; 

3) при возникновении определенного условия (если оно зафиксировано в 

лицензии), с наступлением которого прекращается право пользования недрами; 

4) в случае переоформления лицензии с нарушением условий, 

предусмотренных статьей 17.1 Закона «О недрах»; 

5) в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, законодательством Российской 

Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве. 

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, 

приостановлено или ограничено органами, предоставившими лицензию, в 

случаях: 



1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, 

работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с 

пользованием недрами; 

2) нарушения пользователем недр существенных условий лицензии; 

3) систематического нарушения пользователем недр установленных 

правил пользования недрами; 

4) возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные 

действия и другие); 

5) если пользователь недр в течение установленного в лицензии срока не 

приступил к пользованию недрами в предусмотренных объемах; 

6) ликвидации предприятия или иного субъекта хозяйственной 

деятельности, которому недра были предоставлены в пользование; 

7) по инициативе владельца лицензии; 

8) непредставления пользователем недр отчетности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о недрах, непредставления или 

нарушения сроков представления геологической информации о недрах в 

соответствии со статьей 27 настоящего Закона в федеральный фонд 

геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды 

геологической информации субъектов Российской Федерации (в отношении 

лицензий на пользование участками недр местного значения); 

9) по инициативе недропользователя по его заявлению. 

Обязательные требования, соблюдение которых является предметом 

государственного надзора:  

- Пользование недрами осуществляется на основании лицензии в 

границах утвержденных горных или геологических отводов, в том числе и в 

порядке, предусмотренном ст.19.1 Закона РФ «О недрах». Право пользования 

участком или участками недр, приобретенное юридическим лицом в 

установленном порядке, не может быть передано третьим лицам, в том числе в 

порядке переуступки прав, установленной гражданским законодательством;  

- Требования по рациональному использованию и охране недр, 

предъявляемые к пользователям участков недр местного значения:  

1. Соблюдать условия лицензии на право пользования недрами, а также:  

– проводить работы в границах участка недр местного значения, 

предоставленного в пользование;  

– сроки начала работ (подготовки технического проекта, выхода на 

проектную мощность, представления геологической информации на 

государственную экспертизу);  

– согласованный уровень добычи полезных ископаемых;  

– сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных 

выработок и рекультивации земель.  

2. Пользователь недр обязан соблюдать требования проектной 

документации, а также:  

– обеспечивать ведение геологической, маркшейдерской и иной 

документации в процессе всех видов пользования недрами и еѐ сохранность;  

– осуществлять охрану месторождений полезных ископаемых от 

затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество 



полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или 

осложняющих их разработку;  

– предотвращать загрязнение недр при проведении работ, связанных с 

пользованием недрами, особенно при захоронении вредных веществ и отходов 

производства, сбросе сточных вод;  

– не проводить самовольную застройку площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдать установленный порядок использования этих 

площадей в иных целях;  

– предотвращать накопление промышленных и бытовых отходов на 

площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для 

питьевого или промышленного водоснабжения;  

– принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных 

водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные 

нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты;  

– вести в установленном порядке учѐт объема забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов, регулярные наблюдения за водными объектами и 

их водоохранными зонами.  

3. Запрещается добыча подземных вод устройствами (скважинами и 

каптажами), не оборудованными измерительными устройствами (счетчиками, 

расходомерами), которыми должны быть оборудованы все выпуски, в том 

числе аварийные.  

4. При добыче подземных вод не допускается выпуск добываемых 

подземных вод, не предусмотренный проектной документацией.  

5. Пользователь недр обязан приостановить добычу 

общераспространенных полезных ископаемых в случаях возникновения 

непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, работающих или 

проживающих в зоне влияния работ, нанесения ущерба хозяйственным 

объектам или окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций 

(стихийные бедствия и др.).  

Муниципальный контроль в области использования и охраны недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Зелѐновского сельсовета проводится в форме 

проверок (плановых и внеплановых) соблюдения юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями и их уполномоченными представителями, физическими 

лицами (далее также - субъекты проверок) требований, установленных 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых (далее – обязательные требования), а также 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в области 

использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых (далее – требования, установленные 

муниципальными правовыми актами).  



В рамках осуществления муниципального контроля должностными 

лицами администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области (далее – администрация) могут проводиться плановые и 

внеплановые осмотры территории сельсовета с привлечением экспертов, 

специалистов уполномоченных органов и организаций.  

Муниципальный контроль в области использования и охраны недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Зелѐновского сельсовета осуществляет 

администрация. Проведение проверок (плановых и внеплановых) 

осуществляют уполномоченные главой Зелѐновского сельсовета должностные 

лица.  

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со 

следующими правовыми актами:  

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ «О недрах»;  

- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992 

№3314-1 (в редакции от 26.06.2007) «О порядке введения в действие 

Положения о порядке лицензирования пользования недрами»;  

- Федеральный закон от 08.08.2001 №126-ФЗ (редакция от 22.08.2004) «О 

внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской 

Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов 

законодательства Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;  

- Приказ МПР России от 09.02.2001 N 128 «Формы отчетности 

территориальных органов управления государственным фондом недр МПР 

России»;  

- Приказ Роскомнедра от 19.08.1993 N 72 «Об обеспечении деятельности 

единой системы федерального и территориальных фондов геологической 

информации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 

2015 года № 138 «Правила создания охранных зон отдельных категорий особо 

охраняемых природных территорий, установления их границ, определения 

режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в 

границах таких зон». 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 N 

689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 



привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю»; 

- Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 «О 

Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;  

- Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 

утверждѐнный распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р;  

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. 

№ 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- Закон Тамбовской области от 06.07.2010 № 672-З «Об особо 

охраняемых природных территориях Тамбовской области»; 

- Закон Тамбовской области от 29 октября 2003 года N 155-З «Об 

административных правонарушениях  в Тамбовской области»; 

- Закон Тамбовской области от 01.03.2013 N 246-З «Об организации, 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля и порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органом регионального государственного жилищного 

надзора»; 

- Устав Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области; 

- Постановление администрации Зелѐновского сельсовета от 25.03.2014 

№ 29 «Об утверждении Административного регламента администрации 

Зелѐновского сельсовета «Осуществление муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на территории Зелѐновского сельсовета» (в ред. 

постановления от 18.04.2016 № 41). 

Предметом муниципального контроля в области использования и охраны 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Зелѐновского сельсовета (далее – также 

муниципальный контроль) является соблюдение юридическими лицами, их 

филиалами, представительствами, обособленными структурными 

подразделениями (далее также - юридические лица), индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, установленных федеральными 

законами, законами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами 

в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых (далее - обязательные требования 

или требования, установленные муниципальными правовыми актами), а также 



организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, при 

реализации своих полномочий имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований;  

2) привлекать к проведению проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 

проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;  

3) взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) 

при организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организациями 

по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального 

контроля;  

4) беспрепятственно по предъявлении копии распоряжения 

администрации о назначении проверки посещать объекты хозяйственной и 

иной деятельности, проводить обследования используемых юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей 

деятельности зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 

оборудования и материалов, а также проводить необходимые исследования, 

испытания, измерения, экспертизы, расследования и другие мероприятия по 

контролю;  

3) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 

составление протокола об административном правонарушении не относится к 

их компетенции;  

5) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, а также привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности; 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, 

обязаны:  

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, требования 

Административного регламента, права и законные интересы юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится 

проверка (далее - проверяемые лица);  



2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований, или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в области использования автомобильных дорог местного значения;  

3) проводить проверку на основании распоряжения о проведении 

проверки в соответствии с ее назначением;  

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении копии 

распоряжения о проведении проверки, а также копии документа о согласовании 

проведения проверки в случае, если проверка подлежит обязательному 

согласованию с органом прокуратуры;  

5) не препятствовать проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя проверяемого лица, его уполномоченного 

представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия;  

7) предоставлять проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки;  

8) знакомить проверяемых лиц, их уполномоченных представителей с 

результатами проверки;  

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов проверяемых лиц;  

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

11) соблюдать сроки проведения проверки;  

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

проверяемого лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями Административного регламента;  

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у проверяемого лица;  

14) вносить сведения о плановых и внеплановых проверках, об их 

результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений в единый реестр проверок, являющийся 

федеральной государственной информационной системой, в порядке, 

установленном Правилами формирования и ведения единого реестра проверок.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля не 

вправе:  



1) требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации;  

2) требовать от проверяемых лиц представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в перечень, определенный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 

724-р;  

3) требовать от проверяемых лиц представления информации, которая 

была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и (или) находится в государственных или 

муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.  

При проведении проверок проверяемые лица обязаны:  

1) юридические лица:  

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей;  

индивидуальные предприниматели:  

- присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 

представителей;  

2) исполнять законные требования лиц, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, в том числе предоставлять 

документы (их копии), обеспечивать, предоставлять доступ в помещения для 

проведения проверки, обеспечивать возможность проведения мероприятий по 

контролю, необходимых для достижения целей и задач проверки, не 

препятствовать проведению проверки, исполнять, соблюдать иные положения 

действующего законодательства при проведении проверок.  

Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие 

нарушения законодательства, необоснованно препятствующие проведению 

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

установленный срок предписания, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Конечными результатами проведения мероприятий по муниципальному 

контролю являются:  

- составление актов проверки;  

- выдача предписаний;  

- составление протоколов об административных правонарушениях;  

- направление в уполномоченные органы материалов, связанных с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 

составление протокола об административном правонарушении не относится к 

компетенции лиц, уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля;  

- объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований;  



- составление акта о невозможности проведения проверки с указанием 

причин невозможности ее проведения. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.10.2018                                          с. Зелѐное                                       № 64 

 

 

Об утверждении  Перечня нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за предоставлением 

обязательного экземпляра, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов и руководства по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля за предоставлением обязательного 

экземпляра для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих торговую деятельность на территории Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 

Рассмотрев представление прокуратуры об устранении нарушений 

законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля, 

руководствуясь ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", ст. 8.1 Устава Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, администрация Зелѐновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за предоставлением 

обязательного экземпляра, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов (Приложение №1).  

2. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля за предоставлением обязательного 

экземпляра. (Приложение №2) 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в   печатном  средстве  

массовой  информации «Зелѐновский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 



 

Глава сельсовета                                                                  Е.Д. Куликова 



Приложение №1  

к постановлению администрации Зелѐновского  

сельсовета от 22.10.2018 № 64 

 

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

______________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля за представлением обязательного экземпляра, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты акта 

 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов,  

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание  

на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается  

при проведении 

мероприятий  

по контролю 

Текст акта 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

- 

Раздел II. Федеральные законы 

 

1 Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ 

 

производители 

обязательного 

экземпляра, включая 

организации, 

распределяющие 

обязательный 

экземпляр 

статья 13.23 Нарушение установленного законом порядка 

представления обязательного экземпляра документов, 

письменных уведомлений, уставов редакций или 

заменяющих их договоров, а равно порядка хранения 

материалов теле- и радиопередач - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 
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2 Федеральный закон от 29 

декабря 1994 г. № 77-ФЗ 

"Об обязательном 

экземпляре документов" 

 

производители и 

получатели 

обязательного 

экземпляра, включая 

организации, 

распределяющие 

обязательный 

экземпляр 

статья 5 В состав обязательного экземпляра входят 

следующие виды документов: 

печатные издания (текстовые, нотные, 

картографические, изоиздания) - издания, прошедшие 

редакционно-издательскую обработку, полиграфически 

самостоятельно оформленные, имеющие выходные 

сведения; 

экземпляр печатного издания в электронной 

форме - электронная копия оригинал-макета, с которого 

осуществлялась печать документа, воспроизводящая 

информацию, содержащуюся в изданном документе 

(печатном издании), включая его текст, иллюстрации и 

все элементы оформления; 

издания для слепых и слабовидящих - издания, 

изготовляемые рельефно-точечным шрифтом по 

системе Брайля, рельефно-графические издания, 

"говорящие книги", крупношрифтовые издания для 

слабовидящих, электронные издания для слепых 

(адаптированные издания для чтения людьми с 

нарушенным зрением при помощи брайлевского 

дисплея и синтезатора речи); 

официальные документы - документы, принятые 

органами государственной власти Российской 

Федерации, другими государственными органами 

Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

опубликованные ими или от их имени; 

аудиовизуальная продукция - кино-, видео-, фоно-, 

фотопродукция и ее комбинации, созданные и 

воспроизведенные на любых видах носителей; 

электронные издания - документы, в которых 

информация представлена в электронно-цифровой 

форме и которые прошли редакционно-издательскую 

обработку, имеют выходные сведения, тиражируются и 
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распространяются на машиночитаемых носителях; 

неопубликованные документы - документы, 

содержащие результаты научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской и технологической работы 

(диссертации, отчеты о научно-исследовательских, об 

опытно-конструкторских и о технологических работах, 

депонированные научные работы, алгоритмы и 

программы); 

патентные документы - описания к патентам и 

заявкам на объекты промышленной собственности; 

программы для электронных вычислительных 

машин и базы данных на материальном носителе; 

документы, разрабатываемые и применяемые в 

национальной системе стандартизации, общероссийские 

классификаторы технико-экономической и социальной 

информации, своды правил (далее - стандарты); 

комбинированные документы - совокупность 

документов, выполненных на различных носителях 

(печатных, аудиовизуальных, электронных). 

Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного 

самоуправления могут определять с учетом своих 

потребностей виды документов, входящих в состав 

обязательного экземпляра субъекта Российской 

Федерации и обязательного экземпляра муниципального 

образования. 

статья 6 1. Производители документов обязаны передавать 

обязательный экземпляр получателям документов 

безвозмездно. 

Производители документов относят затраты на 

подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, 

доставку) обязательных экземпляров на себестоимость 

документов, входящих в состав обязательного 

экземпляра. 
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Дефектные обязательные экземпляры по запросам 

получателей документов заменяются производителями 

документов в месячный срок. 

2. Получатели документов имеют право докупать 

обязательные экземпляры, не доставленные 

производителями документов, за счет последних. 

пункт 3 статьи 7 3. Производители документов доставляют, в том 

числе через полиграфические организации, по три 

обязательных экземпляра субъекта Российской 

Федерации всех видов печатных изданий в 

соответствующие книжные палаты и (или) библиотеки 

субъектов Российской Федерации в день выхода в свет 

первой партии тиража. 

Производители документов доставляют, в том 

числе через полиграфические организации, по два 

обязательных экземпляра муниципального образования 

всех видов печатных изданий в соответствующие 

библиотеки муниципальных образований в день выхода 

в свет первой партии тиража. 

пункт 2.1 статьи 17 2.1. Обязанности библиотек муниципальных 

образований по распределению и доставке различных 

видов документов, входящих в обязательный экземпляр 

муниципального образования, и контролю за их 

распределением и доставкой устанавливают органы 

местного самоуправления. 

статья 20 1. Копирование и репродуцирование 

обязательного экземпляра в целях библиотечно-

информационного обслуживания граждан и организаций 

Российской Федерации осуществляются в соответствии 

с гражданским законодательством. 

2. Организации, ответственные за обеспечение 

постоянного хранения и использования обязательного 

экземпляра неопубликованных документов и 

аудиовизуальной продукции, обеспечивают его платное 
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копирование по заявкам библиотек, органов научно-

технической информации, других организаций. 

3. Копирование обязательного экземпляра 

электронных изданий, включая программы для ЭВМ и 

базы данных, входящие в их состав или являющиеся 

самостоятельными изданиями, осуществляется в 

соответствии с гражданским законодательством. 

статья 21 

 

Контроль за доставкой обязательного экземпляра 

получателям документов возлагается на организации, 

осуществляющие регистрацию и учет соответствующих 

видов обязательного экземпляра. Сведения о 

недоставке, несвоевременной и неполной доставке 

обязательного федерального экземпляра, обязательного 

экземпляра субъекта Российской Федерации, 

обязательного экземпляра муниципального образования 

представляются соответственно в осуществляющие 

контроль за представлением обязательного экземпляра 

федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления. Порядок 

осуществления контроля за представлением 

обязательного экземпляра определяется Правительством 

Российской Федерации. 

3 Федеральный закон от 22 

октября 2004 г. № 125-ФЗ 

"Об архивном деле в 

Российской Федерации"  

производители и 

получатели 

обязательного 

экземпляра, включая 

организации, 

распределяющие 

обязательный 

экземпляр 

статья 8 

 

1. К муниципальной собственности относятся 

архивные документы: 

1) органов местного самоуправления и 

муниципальных организаций; 

2) хранящиеся в муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках (за исключением архивных документов, 

переданных в эти архивы, музеи и библиотеки на 

основании договора хранения без передачи их в 

собственность). 

2. Разграничение собственности между 

муниципальными образованиями, муниципальным 
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образованием и субъектом Российской Федерации на 

архивные документы, созданные до образования, 

объединения, разделения или изменения статуса 

муниципальных образований и хранящиеся в 

муниципальных архивах, осуществляется в 

соответствии с законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

статья 9 К частной собственности относятся архивные 

документы: 

1) организаций, действующих на территории 

Российской Федерации и не являющихся 

государственными или муниципальными, в том числе 

общественных объединений со дня их регистрации в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации об общественных объединениях и 

религиозных объединений после отделения церкви от 

государства (далее - негосударственные организации); 

2) созданные гражданами или законно 

приобретенные ими. 

часть 3 статьи 10 3. Архивные документы, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, не 

подлежат приватизации, не могут быть объектом 

продажи, мены, дарения, а также иных сделок, могущих 

привести к их отчуждению, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

федеральными законами. 

часть 1 статьи 17 1. Государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации и граждане, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица, обязаны обеспечивать 

сохранность архивных документов, в том числе 

документов по личному составу, в течение сроков их 

хранения, установленных федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, а также перечнями документов, 

предусмотренными частью 3 статьи 6 и частями 1 и 1.1 

статьи 23 Федерального закона 22.10.2004 № 125-ФЗ. 

часть 5 статьи 21 5. Передача на постоянное хранение в 

государственные и муниципальные архивы 

обязательного бесплатного экземпляра документов 

осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об 

обязательном экземпляре документов. 

части 1, 2, 3 статьи 

22.1 

1. Документы по личному составу, законченные 

делопроизводством до 1 января 2003 года, хранятся 75 

лет. 

2. Документы по личному составу, законченные 

делопроизводством после 1 января 2003 года, хранятся 

50 лет. 

3. По истечении сроков хранения, указанных в 

частях 1 и 2 настоящей статьи, документы по личному 

составу, образовавшиеся в процессе деятельности 

источников комплектования государственных и 

муниципальных архивов архивными документами, 

подлежат экспертизе ценности документов. 

часть 3 статьи 26 3. Государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации и граждане, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица, при наличии у них 

соответствующих архивных документов обязаны 

бесплатно предоставлять пользователю архивными 

документами оформленные в установленном порядке 

архивные справки или копии архивных документов, 

связанные с социальной защитой граждан, 

предусматривающей их пенсионное обеспечение, а 

также получение льгот и компенсаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Запросы и 

обращения пользователей могут быть направлены в 
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форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет. 

4 Федеральный закон от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля" 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

пункт 4 статьи 2 Муниципальный контроль - деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных в 

соответствии с федеральными законами на организацию 

и проведение на территории муниципального 

образования проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных 

федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, в случаях, если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам 

местного значения, а также на организацию и 

проведение мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности (вида 

муниципального контроля) устанавливается 

муниципальными правовыми актами либо законом 

субъекта Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами. 

статья 6 1. Определение органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля, установление их организационной структуры, 

полномочий, функций и порядка их деятельности и 

определение перечня должностных лиц указанных 

уполномоченных органов местного самоуправления и их 

полномочий осуществляются в соответствии с уставом 

муниципального образования и иным муниципальным 
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правовым актом. 

2. К полномочиям органов местного 

самоуправления, осуществляющих муниципальный 

контроль, относятся: 

1) организация и осуществление муниципального 

контроля на соответствующей территории. Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 

ведется в порядке, установленном представительным 

органом муниципального образования; 

1.1) организация и осуществление регионального 

государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления; 

2) разработка административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в 

соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, административных регламентов 

осуществления регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 

которого наделены органы местного самоуправления. 

Разработка и принятие указанных административных 

регламентов осуществляются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

3) организация и проведение мониторинга 

эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и 

методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации, за 

исключением муниципального контроля, 
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осуществляемого уполномоченными органами местного 

самоуправления в сельских поселениях; 

4) осуществление иных предусмотренных 

федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации полномочий. 

часть 1 статьи 9 Предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых 

обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 

часть 1 статьи 10 Предметом внеплановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим 

в состав национального библиотечного фонда, по 



обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда. 

часть 1 статьи 11 Предметом документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля. 

часть 1 статьи 12 Предметом выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары 

(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

- 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти 

- 

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 



- 

Раздел VI. Иные нормативные документы 

 

- Наименование  

документа 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов,  

в отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Текст акта 

5 Административный 

регламент проведения 

проверок при 

осуществлении 

муниципального контроля 

за предоставлением 

обязательного экземпляра 

Постановление 

администрации 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сосновского района 

Тамбовской области 

от 25.03.2014 № 36  

(в ред. 

постановления 

сельсовета от 

25.05.2016 № 53) 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

в полном объѐме 
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Приложение №2  

к постановлению администрации Зелѐновского  

сельсовета от 22.10.2018 № 64 

 

Руководство 

по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за предоставлением обязательного экземпляра 

документа 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований 
законодательства Российской Федерации при осуществлении муниципального 

контроля за предоставлением обязательного экземпляра документа (далее - 

Руководство) разработано в соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации 

при осуществлении муниципального контроля за предоставлением 

обязательного экземпляра документа. 

Муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра 

документа проводится в форме проверок (плановых и внеплановых) 

соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 

уполномоченными представителями, физическими лицами (далее также - 

субъекты проверок) требований, установленных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области предоставления обязательного 

экземпляра документа (далее – обязательные требования), а также требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в области предоставления 

обязательного экземпляра документа (далее – требования, установленные 

муниципальными правовыми актами).  

В рамках осуществления муниципального контроля должностными 

лицами администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области (далее – администрация) могут проводиться плановые и 

внеплановые осмотры территории сельсовета с привлечением экспертов, 

специалистов уполномоченных органов и организаций.  

Муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра 

документа осуществляет администрация. Проведение проверок (плановых и 

внеплановых) осуществляют уполномоченные главой Зелѐновского сельсовета 

должностные лица.  

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со 

следующими правовыми актами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 31.12.2001 N 195-ФЗ;  

- Федеральный  закон от 29.12.1994 года №77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре» (в действующей редакции);  



 

- Федеральный закон от 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

(в действующей редакции);  

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (в действующей 

редакции);  

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 N 

689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю»; 

- Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 «О 

Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;  

- Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 

утверждѐнный распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р;  

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. 

№ 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- Закон Тамбовской области от 29 октября 2003 года N 155-З «Об 

административных правонарушениях  в Тамбовской области»; 

- Закон Тамбовской области от 01.03.2013 N 246-З «Об организации, 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля и порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органом регионального государственного жилищного 

надзора»; 

- Устав Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области;  

- Постановление администрации сельсовета от 25.03.2014 № 36 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за предоставлением обязательного  экземпляра» (в ред. постановления 

от 25.05.2016 № 53). 

Предметом муниципального контроля за предоставлением обязательного 

экземпляра документа (далее – также муниципальный контроль) является 



 

соблюдение юридическими лицами, их филиалами, представительствами, 

обособленными структурными подразделениями (далее также - юридические 

лица), индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных федеральными законами, законами Тамбовской области, 

муниципальными правовыми актами в области предоставления обязательного 

экземпляра документа (далее - обязательные требования или требования, 

установленные муниципальными правовыми актами), а также организация и 

проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, при 

реализации своих полномочий имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований;  

2) привлекать к проведению проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 

проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;  

3) взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) 

при организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организациями 

по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального 

контроля;  

4) беспрепятственно по предъявлении копии распоряжения 

администрации о назначении проверки посещать объекты хозяйственной и 

иной деятельности, проводить обследования используемых юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей 

деятельности зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 

оборудования и материалов, а также проводить необходимые исследования, 

испытания, измерения, экспертизы, расследования и другие мероприятия по 

контролю;  

3) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 

составление протокола об административном правонарушении не относится к 

их компетенции;  

5) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, а также привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности; 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством.  



 

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, 

обязаны:  

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, требования 

Административного регламента, права и законные интересы юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится 

проверка (далее - проверяемые лица);  

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований, или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в области использования автомобильных дорог местного значения;  

3) проводить проверку на основании распоряжения о проведении 

проверки в соответствии с ее назначением;  

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении копии 

распоряжения о проведении проверки, а также копии документа о согласовании 

проведения проверки в случае, если проверка подлежит обязательному 

согласованию с органом прокуратуры;  

5) не препятствовать проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя проверяемого лица, его уполномоченного 

представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия;  

7) предоставлять проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки;  

8) знакомить проверяемых лиц, их уполномоченных представителей с 

результатами проверки;  

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов проверяемых лиц;  

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

11) соблюдать сроки проведения проверки;  

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

проверяемого лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями Административного регламента;  

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у проверяемого лица;  

14) вносить сведения о плановых и внеплановых проверках, об их 

результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений в единый реестр проверок, являющийся 



 

федеральной государственной информационной системой, в порядке, 

установленном Правилами формирования и ведения единого реестра проверок.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля не 

вправе:  

1) требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации;  

2) требовать от проверяемых лиц представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в перечень, определенный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 

724-р;  

3) требовать от проверяемых лиц представления информации, которая 

была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и (или) находится в государственных или 

муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.  

При проведении проверок проверяемые лица обязаны:  

1) юридические лица:  

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей;  

индивидуальные предприниматели:  

- присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 

представителей;  

2) исполнять законные требования лиц, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, в том числе предоставлять 

документы (их копии), обеспечивать, предоставлять доступ в помещения для 

проведения проверки, обеспечивать возможность проведения мероприятий по 

контролю, необходимых для достижения целей и задач проверки, не 

препятствовать проведению проверки, исполнять, соблюдать иные положения 

действующего законодательства при проведении проверок.  

Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие 

нарушения законодательства, необоснованно препятствующие проведению 

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

установленный срок предписания, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Конечными результатами проведения мероприятий по муниципальному 

контролю являются:  

- составление актов проверки;  

- выдача предписаний;  

- составление протоколов об административных правонарушениях;  

- направление в уполномоченные органы материалов, связанных с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 

составление протокола об административном правонарушении не относится к 



 

компетенции лиц, уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля;  

- объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований;  

- составление акта о невозможности проведения проверки с указанием 

причин невозможности ее проведения.  
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