
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.07.2022 г. п. Орджоникидзе № 52 
 
О плановых контрольных(надзорных) мероприятиях и внеплановых 

проверках в рамках осуществления муниципального контроля на 2022год. 
 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля», руководствуясь Уставом 
Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить, что в 2022 году не проводятся плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов 
муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых 
регулируется Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федеральным законом "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

2. Установить, что в 2022 году в рамках видов муниципального контроля, 
порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным 
законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" и Федеральным законом "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" внеплановые проверки проводятся 
исключительно по следующим основаниям: 

а) при условии согласования с органами прокуратуры: 
при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью 
граждан; 

при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и (или) техногенного характера, по фактам возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера; 

при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований в 
отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков, на опасных 
производственных объектах I и II класса опасности, на гидротехнических 
сооружениях I и II класса, или индикаторов риска, влекущих непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны 
и безопасности государства, или индикаторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и (или) техногенного характера; 

в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в 
связи с истечением срока исполнения предписания о принятии мер, направленных 
на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда 
жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) 
техногенного характера. Внеплановая выездная проверка проводится 
исключительно в случаях невозможности оценки исполнения предписания на 



основании документов, иной имеющейся в распоряжении контрольного органа 
информации; 

б) без согласования с органами прокуратуры 
по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям; 

внеплановые проверки, основания для проведения, которых установлены 
пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального закона "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении и муниципального 
контроля"; 

3. Срок исполнения предписаний, выданных в соответствии с Федеральным 
законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" и Федеральным законом "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" до 10 марта 2022 года 
продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения срока его 
исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица. 

Контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о 
дополнительном продлении срока исполнения предписания в контрольный орган, 
орган контроля не позднее предпоследнего дня срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, которое рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его 
регистрации. 

4. Допускается проведение профилактических мероприятий, мероприятий по 
профилактике нарушения обязательных требований, контрольных мероприятий 
без взаимодействия, мероприятий по контролю без взаимодействия в отношении 
контролируемых лиц в соответствии с Федеральным законом "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и 
Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". Проведение контрольных мероприятий без 
взаимодействия, мероприятий по контролю без взаимодействия не требует 
согласования с органами прокуратуры. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. в печатном издании «Вести Орджоникидзе» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Орджоникидзевского 
сельсовета в сети Интернет. 

 
 
 
 
Глава Орджоникидзевского сельсовета   А.В. Алабаева 



 


