
Протокол № 28 

очередного заседания Сельской Думы муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Ерденево»  
 
 
д. Ерденево, 

ул. Луговая, 8                                                                                               03 декабря 2021 года  
            
   Присутствовали: шесть депутатов из семи 

           Председательствующие: глава муниципального образования Антипов И.Н. 

           Депутаты: Иванов Э.В., Каландия А.И., Гераськин В.С., Демченко Е.И., Ермаков 

В.Н. 

 Приглашенные: глава Администрации СП «Деревня Ерденево» А.И.Кошевой  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                                                                                                                                                              
1. Экспертное заключение на Решение Сельской Думы СП «Деревня Ерденево» от 

29.10.2021 г. № 2144-М-15/2021 (вх. от 23.11.2021 г.) 

  

1. СЛУШАЛИ: 
 Главу муниципального образования И.Н.Антипова: По итогам правовой 

экспертизы решения Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 

06.09.2021 №38 выявлено следующее. 

1.  В соответствии с частью 2 статьи 17.1 Федерального закона  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация 

и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ). В соответствии с пунктом 4 части 2 

статьи 3 Федерального закона № 248-ФЗ порядок организации и осуществления  

муниципального контроля устанавливается положением о виде муниципального контроля, 

утверждаемым представительным органом муниципального образования (далее – 

положение о муниципальном контроле). При этом требования к содержанию Положения о 

муниципальном контроле, его наполняемость определены Федеральным законом № 248-

ФЗ, в соответствии с которым в его структуре в обязательном порядке должны быть 

урегулированы вопросы, предусмотренные пунктами 1 – 6 части 5 статьи 3. Наряду с 

этим, в соответствии с пунктом 7 части 5 статьи 3 Федерального закона               № 248-ФЗ 

могут быть урегулированы иные вопросы, регулирование которых осуществляется в 

соответствии с названным Федеральным законом (ч.2 ст. 16, ч.7 ст. 22, ч.2 ст. 23, ч.1, 6-8        

ст. 25, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 29, ч.3 ст. 30, ч.8 ст. 31, ч.4 ст. 39, ч.2, ч.3 ст. 40, ч.1, 2 ст. 43, ч.2 ст. 

45, ч.3, ч.4 ст. 47, ч.1, ч.2 ст. 48, ч.4 ст. 49,  ч.3, ч.4, ч.9 ст. 50, ч.1, ч.3, ч.5, ч.8 ст. 51, ч.7 

ст.52, ч.4 ст. 56, ч.2. ст. 61, ч.1 ст. 64, ч.2, ч.6 ст. 65, ч.3 ст. 66, ч.8, 9 ст.68, ч.5, 6, 8 ст.69, 

ч.6 ст.71, ч.8 ст.72, ч.4, 7, 9 ст.73, ч.7 ст.75, ч.2 ст.77, ч. 6, 7 ст.81, ч.2, 5 ст.82, ч.4 ст.83, ч.4, 

8, 10 ст.84, ч.3 ст.85, ч.4 ст.90, ч.2-5, 7, 10, 13 ст.96, ч.6 ст.97, ч.3, 8 ст.97.1 Федерального 

закона № 248-ФЗ) при условии, что такие мероприятия реализуются в рамках 

соответствующего вида муниципального контроля.  

Учитывая изложенное Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения «Деревня Ерденево»  не 

соответствует Федеральному закону   № 248-ФЗ  в части отсутствия сведений, 

подлежащих регулированию в рамках Положения - объекты контроля, относящиеся 

непосредственно к виду контроля в сфере благоустройства, а также их учет (ч. 9 ст.1, ст.16 

Федерального закона № 248-ФЗ); перечень вопросов, по которым осуществляется 

консультирование, в том числе перечень вопросов, по которым осуществляется 

письменное консультирование (ч.3 ст.50); конкретные случаи, при которых 

http://pravo.minjust.ru/


консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет" письменного разъяснения (ч.9 ст.50). 

2. Содержание пункта 11 не соотносится с заявленным предметом регулирования. 

3.Обращаю внимание, что согласно части 2 статьи 98 Федерального закона                            

№ 248-ФЗ положения статьи 30 названного Федерального закона вступают в силу не ранее 

01.03.2022 года. 

Учитывая изложенное решение,  вступает в силу с нарушением сроков 

установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

 По итогам экспертизы сделаны следующие выводы:  

1. В муниципальном нормативном правовом акте выявлено несоответствие 

федеральному законодательству. 

 В обсуждении вопроса приняли участие: глава МО Антипов И.Н.; депутаты 

Каландия А.И.., Гераськин В.С., Иванов Э.В.  

 Председательствующий Антипов И.Н.. поставил на голосование отмену решения 

сельской думы от 06.09.2021 г. и принятие нового Положения о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на территории сельского поселения «Деревня Ерденево» 
 Результаты голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

РЕШИЛИ: 

           Согласовать проект Решения Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Ерденево» «Об утверждении Положения «О муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 
 
 
 
 
 
Председательствующий на заседании,  

глава муниципального образования 

СП «Деревня Ерденево»                                                                                      И.Н.Антипов 
 
Секретарь                                                                                                         В.С. Гераськин 
 


