
Отчет 

о проведении публичных консультаций 
управление благоустройства администрации Кстовского муниципального района  

 

к проекту решения городской Думы города Кстово Кстовского района «Об утверждении 

положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования «город Кстово» Кстовского муниципального района 

Нижегородской области» 

 
1. Срок проведения публичных консультаций: 

"09" августа 2021 года - "09" сентября 2021 года 

 

2. Проведенные формы публичных консультаций: 

N 

п/п 

Наименование формы публичных 

консультаций 

Сроки проведения Общее количество 

участников 

1 Сбор мнений участников публичных 

консультаций посредством электронной 

почты или на бумажном носителе 

с 09 августа 2021 

года до 09 сентября 

2021 года 

1 

 

3. Список участников публичных консультаций: 

- Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области  

 

4. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций 

N 

п/п 

Замечания и (или) предложения Автор замечаний и 

(или) предложений 

(участник публичных 

консультаций) 

Комментарий 

(позиция) 

регулирующего 

органа 

1 П. 2.1 в части регламентации процедуры 

согласования решения о проведении 

контрольного мероприятия органами 

прокуратуры устанавливает необходимые 

действия органа прокуратуры, что выходит за 

пределы компетенции муниципальных 

органов и не может быть включено в 

муниципальный нормативный акт. В 

соответствии со ст. 7 Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальные правовые акты принимаются 

исключительно по вопросам местного 

значения либо по вопросам осуществления 

отдельных государственных полномочий, 

переданных органом местного 

самоуправления федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 

2 П. 2.1 содержит ссылку на индикаторы риска 

нарушения обязательных требований. Вместе 

с тем, в этом же пункте определено, что 

данный вид контроля осуществляется на 

территории муниципального образования без 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 



применения системы оценки и управления 

рисками. Ст. 22, 23Закона №248-ФЗ 

установлено, что индикаторы риска 

разрабатываются в целях оценки риска 

причинения вреда (ущерба). 

области 

3 П. 1.2 – лишний знак препинания «запятая» 

после «Кстовского муниципального района)», 

нелогичное добавление фразы «(при 

осуществлении …..безопасности)». 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 

4 П. 1.8 (абз. 4) – неправильно применена 

падежная форма (исходя из основного текста 

необходимо употребление в творительном 

падеже) 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 

5 В П. 2.1, 2.5.4, 4.5 и других пунктах 

фигурирует слово «инспектор», хотя понятие 

данному термину в целях применения 

рассматриваемого нормативного правового 

акта не дается. 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

отклонено. 

Понятие 

«Инспектора» 

указано в п. 1.3 

нормативного 

акта. 

6 П 2.1 (абз. «Контролируемое лицо считается 

проинформированным ….») – отсутствует 

конкретизация предмета информирования, 

вероятно, речь идет о действиях и решениях, 

принимаемых в ходе проверочных 

мероприятий (п. 4 ст. 21 Закона №248-ФЗ) 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

отклонено. 

Информирование 

осуществляется о 

действиях и 

решениях, 

принимаемых 

при 

невозможности 

проведения 

проверочных 

мероприятий  

7 Пп. 1 п. 1.6 (абз. 11) недостаточно конкретна 

формулировка «вида объекта контроля». 

Правила благоустройства города Кстово 

Кстовского района Нижегородской области, 

утвержденные Решением городской Думы г. 

Кстово Кстовского района Нижегородской 

области от 28.11.2019 №419 не содержат 

такой вид объекта благоустройства, как 

объекты к которым предъявляются 

требования по обеспечению чистоты и 

порядка. Подобная расширенная 

формулировка может создать риск 

злоупотреблений со стороны должностных 

лиц контролирующего органа в части 

определения, попадает ли тот или иной 

объект под сферу данного вида контроля 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

отклонено. 

Данный пункт не 

противоречит 

требованиям 

законодательства. 



8 П. 2.3.1 – в перечне, размещаемых в порядке 

информирования сведений и документов 

отсутствует предусмотренный пп. 9 п. 3 ст. 46 

Закона №248-ФЗ «исчерпывающий перечень 

сведений, которые могут запрашиваться 

контрольным (надзорным) органом у 

контролируемого лица», что является 

ограничением права контролируемого лица на 

получение информации. 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 

9 П. 2.5.4, п. 2.5.5 не содержат положения об 

обязательном согласовании проведения 

указанных мероприятий с органами 

прокуратуры (п. 12 ст. 71 Закона №248-ФЗ, п. 

7 ст. 70 закона №248-ФЗ). 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 

10 П. 2.5.6 предусматривает  возможность 

принятия решения о принятии мер по 

привлечению виновных лиц к установленной 

законом ответственности. При этом ни п. 3 ст. 

74, ни иным федеральным нормативным 

правовым актом не предусмотрен такой вид 

возможного к принятию решения при 

осуществлении контроля за выполнением 

требований Правил благоустройства. 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 

11 П. 2.3.3 не содержит регламента 

аннулирования предостережения в случае 

принятия контролирующим органом 

представленных контролируемым лицом в 

возражениях доводов. 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

принято. 

Документ будет 

доработан. 

12 П. 2.4.2 предусматриваем право 

Администрации обратиться в суд с иском о 

возмещении расходов, связанных с 

рассмотрением обращения, содержащего 

заведомо ложные сведения. В данном случае 

является нелогичным включение в круг 

возможных ответчиков контролируемых лиц, 

которые не являются заявителями, а также 

невключение  в данный перечень физических 

и юридических лиц, которые в большинстве 

случаев являются инициаторами обращений о 

проведении проверки. 

Аппарат 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

Предложение 

отклонено. В 

рамках 

осуществления 

муниципального 

контроля 

контролируемым

и лицами 

являются как 

юридические, так 

и физические 

лица.  

 

 

 

Начальник отдела административно- 

технического и жилищного контроля  

управления благоустройства                                                  Ю.С. Носова 


