
СОВЕТДЕПУТАТОВ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от (17) августа 2021г.

рЕшЕниЕ

лъ 7/5

Об утверждении Положения о муниципапьном контроле
на автомобильном транспорте, городском Еаземном электрическом

tранслорте и в дорожном хозяйстве в
в границах населённого пункта fhотниковского сельского поселенлUI

Даниловского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 ЛЪ lЗl-ФЗ(Об обrцих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>, от 08.11.2007 Ns 257-ФЗ <Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вцесении
изменений в отдепьные законодательные акты Российской Федерации>,
от 08.1 1.2007 Л9 259-ФЗ <<Устав автомобипьного транспорта и городского
нzвемного электрического транспорта), от 31,07.2020 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципа[ьном контроле в
Российской Федерации), Законом Волгоградской области от 28.11.20t4 Л!
156-ОД (О закреплении отдельных вопросов местного значения за
сельскими поселениями в Волгоградской области) Совет депутатов
Плотниковского сельского поселения Щаниловского муниципапьного
района Волгоградской области

реlUил:
1. Утвердить прилагаемоg'l1оложение о муниципаJIьном контроле на

автомобильном транспорте, городском наземном элек]рическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населённого пункта
Плотниковского сельского поселениJl Щаниловского муниципапьного
района Волгоградской области.

2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования (обнародования).

С.В.Кибальников



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

плотниковского сельского
поселения

от (17) авryста 202l г, Jф 7/5

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципапьном KoHTpoJ]e на автомобильном транспорте, городском

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
в граница,\ населённого пункта ГLrотниковского сельского лоселения

,Щаниловского муниципапьного района Волгоградской области

1.общие положения

1,1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и
осуществления муниципа[ьноIо контроля на автомобильном транспорте,
городском наземноiu электрическом T 

ранспорте и в дорожном хозяйстве в
границах Плотниковского сельского поселеншI (далее - муницилальный
контроль).

1,2. Предметом муниципаJ]ьного контроJ-lя является соблюдение
юридическими лицами, индивидуаlьными предпринимателями и
физическими лицами (далее - контролируемые лица) обязательных
требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности,
установпенных в отношении автомобильных дорог:

а) к эксплуатачии объектов дорожного сервиса, размещенных
в полосж отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог
общего пользования;

б) к осуществлению рабdт по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильньж дброг общего пользования и искусственных
дорожных сооружений на нгх (включая требования к дорожно-
строительным материаJIам и изделиям) в части обеспечения сохранности
автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципаlьным
маршрутам реryлярных перевозок, не относящихся к предN{ету

федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном
транспорте, городском наLземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в области организации реryлярньж перевозокj

Предметом муницип&lrьного контроля явJuIется также исполнение
решений, принимаемых по результатам контрольных меропрлiятий.

1.3. Объектами муниципыlьного KoHlpoJuI (далее - объект контроля)
яв]Iяются:

1.3.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
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транспорте и в дорожttом хозяйстве, в рамках которых должны
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявJшемые к
контролируемым лицамJ осуществляющим деятельность, действия

(бездействие);
1.3.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе

работы 
и 

услуги, 
к которым предъявляются обязательные 

T 

ребования;

1.3.З. здания, строения, сооружения, территории, включая земельные

гrастки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами
владеют и (или) пользlтотся и к которым предъявJulются обязательные

требовалия"
1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:

единоl о реестра кон tрольньк мероприятий:
информачионной системы (подсистемы государственной

информационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем

путе\4 \,lежведо\4с l венного инфорr.lационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частьrо 5

статьи 17 Федерального закона от 3l июlrя 2020 г. JYq 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципаJlьном контроле в

Российской Федерации) (далее - Федеральный закон Nl 248-ФЗ) ведется

учет объектов контроля с использованием информационной системы.
1.5. Муниципальный контроль осуществляется адмиtIистрацией

Гlllотниковского сельского поселениrI Даниловского муниципального

района Волгоградской области (далее - Контрольный орган).
Непосредственное осуществJIение муниципаJIьного контроля

возлагается на специалиста администрации Гfпотниковского сельского
поселения,Щаниловского муниципального района Волгоградской области
(далее - специалист flлотниковского селъского поселения).

1.6, Руководство деятельностью по осуществлению муниципального
контроля осуществJUIет глава администрации fIлотниковского сеJIьского

поселения,Щаниловского муниIлlпального района Волгоградской области-

1,7, От имени Контрольноfо органа муниципальный контроль вправе

осуществJIять следующие должностные лица:
1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
2) лолжностное лицо КонTрольного органа, в должностные

обязанности которого в соответствии с настоящим Положением,

должностным реIламентом или должностноц
осуществпение полномочий по виду муниципаJlьного

инструкциеи входит
контроля, в том числе

проведение профилактических мероприятиЙ и контролъных мероприятий
(далее - инспектор),

Перечень должностных лич Контрольного органа, уполномоченных
на осуществление муниципального контроля! установлен приложением 1 к

настоящему По:rожению.
,щолжностными лицами Контрольного органа, уполномоченными

на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются

руководитель, заместитель руководитепя Контрольного органа (далее -
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уполномоченные дол)кностные лица Контрольного органа).
i.8. Права и обязаЕности инспектора.
1.8. 1. Инспектор обязан:
l) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и

законные интересы конT 
ролируемых 

лиц;

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в
соответствии с законодательсТвом Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований, принимать меры по обеспечению исполнениJI решений
Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обращении в
суд с T 

ребованием о принудительном исполнении предписания, ссjlи TaKarI
мера предусмотрена законодательством;

3) проволить контрольные мероприятиJI и совершать контрольные
действия на законном основании и ts 9оответствии с их назначением только
во время исполнения служебньж обязанностей и при наJIичии
соответствующей информации в едином реестре кон,rрOльцых
мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами
проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при
предъявлении служебного удостоверения,
предусмотренных федеральными законами;

иных док)а,Iентов,

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий
проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных
обрядов и церемоний, не преIu{тствовать их проведению, а также не
нарушать внутренние установления репигиозных организаций;

5) не препятствовать лрисутствию контролируемых Jlиц, их
представителей, а с согласия конlролируемых лиц, их представителей
присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите пРав предприниN{атеJ]ей или его общественных представителей,
уполномоченногО по защите прав предпринимателей в Волгоградской
обIасти при проведении контрQльных мероприятий (за исключением
контрольныХ мероприятий, при проведении которых не требуется
взаимодеиствие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в
слгIаях! предусмотренных Федеральным законом Nq 248-ФЗ и пунктом З.3
настоящего Положения, осуществпять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям,
присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию
и док}менты, относящиеся к предмету муницилального контроля, в том
числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятIлJ{
органами прок}?ацры в сл)пlае, если такое согласование предусмотрено
Федеральным законом JYч 248-ФЗ;

7) знакомить контропируемых лиц, их представителей с
результатами контрольных меропрII,Iтии и контрольных действий,
относящихся к предмету кон,трольного меропрIrJIтиJI;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с
информацией и (или) док}ъ{ентап.tи, полученными в рамках



5

межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к
предмету контрольного мероприятия;

9) уrитывать при опредепении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциаJIьной опасности для охраняемых законом ценностей, а также
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов
контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
в порядке, установленном законодатеJIьством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской
Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения
контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные
сведеншI, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении
государственных органов и органов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в
пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий
имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверенIr{ и в
соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного
органа о проведении контрольного мероприятия] посещать (осматривать)
производственные объекты, ес]Iи иное не предусмотрено федеральными
законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения
обязательных требований, в том числе в установленном порядке с
док}ъ,Iентами, содержащими государствен}r}m, служебную, коммерческ)то
или иную охраняеvl ю законом гайну:

3) требовать от контропируемых лиц, в том числе руководителеи и

других работников контролируемьгх организации, представления
письменных объяснений по фактЬм нарушений обязательных требований,
выявленных при проведении контрольных мероприятий. а также
представления документов дJuI копированшI, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической докl.ментацией, электронными базами
данных, информационными системами контролируемых лиц в части,
относяцейся к предмету и объему контрольного мероприJ{тtш;

5) составлять акть] по фактам непредставления ити
несвоевременного представления контролируемым лицом документов и
материаIов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий,
невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников
контролируемого лица, ограничения доступа в помещенIrI,
воспрепятствованиJI иным мерам по осуществлению контрольного
мероприятIб{;

6) выдавать контролируемым пицам рекомендации по обеспечению
безопасносrи и лредоtврашению нарlшений обязаtельных гребований.
принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных



нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного
положения;

7) обращаться в соответствии с Федера,rьным законом от 07,02.2011
года N9 З-ФЗ ((О полиции)) за содействием к органам полиции в случаях,
если инсflектору оказывается проIиводействие или угрожает опасность;

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными
законами о вида,\ контроля, положением о виде конч)оля,

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципаJIьного
контроля в сфере благоустройства применяются положениJl Федерального
закона Nq 248-ФЗ.

'1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых
должностными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными
лицами действиях и принимаемых решенIшх осуществляется путем
размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре
контроJIьных (надзорньж) мероприятий, а также доведения их до
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодеиствие информационньж
систем, используемьц для предоставления государственных и
муниципаqьных услуг и исполнения государственных и муниципаJlьных
функций в электронной форме, в том чисJIе через федеральнlто
государственнуо информационную систему (Единый портаJI
государственных и муниципаJIьных ус:rуг (функций)> (далее единый
портаJI государственных и муниципаirьных услуг) и (или) через

региональный порта]I государственных и муниципаJIьных услуг.

2. Категории риска причиненця вреда (ущерба)

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управлениJI
рисками причинения вреда (ущерба), определяюцего выбор
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их
содержание (в том числе объеNl проверяемых обязательных требований),
интенсивность и результаты, пф этом Контрольным органом на постоянной
основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений,
используемых для оценки и управления рисками причинения вреда
(ущерба).

2,2, В целях управпения рисками причинения вреда (ущерба) при
осуществлении муниципального контроля объекты контроля моryт быть
отнесены к одной из следующих категорий риска причинения вреда
(ущерба) (далее категории риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.З. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска

в paN{Kax осуществления муниципального контроля установлены
приложением 2 к настоящему Положению.



2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска
осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления
его характеристик с утвержденными критериями риска, при этом
индикатором риска нарушения обязательных требований является
соответствие или отклонение от параметров объекта кон,rроля, которые
сами по себе не являются нарушениJIми обязательных требований, но с
высокой степенью вероятности свидетельствуют о н€lllичии таких
нарушений и риска причинениJI вреда (уцерба) охраняемым законом
ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушенш{ обязательных
требований, проверяемьrх в рамках осуществления муниципального
контроля установлен приложением З к настоящему Положению.

2.6. В слl^rае если объект KoHTpoJu{ не отнесен к определенной
категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня
поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска
иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает
решение об изменении категории риска объекта контроля.

3. Виды профилактическпх мероприятий, которые проводятся при
осуществлепии муниципальцого контроля

При осуществлении муниципыIьного контроля Контрольный орган
проводит следу.ющие вилы профилактических vеропрttягий:

1) информирование;
2) обобцение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

3.1. Информирование контрощируемых и иных заинтересованных лиц по
вопросам соблюдения обязательньж требований и обобщение

правоприменительной практики

3.1.1, Контрольный орган осуществляет информирование
контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований посредством размещения сведений,
определенЕых частью З статьи 46 Федерального закона JYl 248-ФЗ, на своем
на официальном сайте в сети <<Интернет> (лалее - официальный сайт), в
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых
лиц в государственных информационных система,.< (при их наличии) и в
иных формах,

3.1.2. Обобцение правоприменительной практики организации и
проведения муниципального контроля осуществляется ежегодно.
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По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный
орган обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения
правоприменительной практики Контрольного органа (далее - доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта
доклада.

,Щоклад утверждается руководителем Контрольного оргаЕа и

размещается на официальном сайте ехегодно не позднее 30 января года,
спедуощего за годом обобщения правоприменительной практrrки.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований

З.2.1, Контрольный орган объявляет контролируемому лицу
предостережение о недопустимости нарушения обязательньгх требований
(далее - lrредостережение) при наличии сведений о готовящихся
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений
обязательных требований и (или) в сJIучае отсутствия подтвержденных
данных о том, что нарушение обязательвых требований причинило вред
(ущерб) охраняемым законом цеЕностям либо создало угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3,2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной
приказом Минэкономразвития России от 31.0З.2021 N9 l51 (О типовых

формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом>.
З.2.З, Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня

пол)п{ениJ{ предостережения вправе подать в Контрольrrый орган
возр&кение в отношении предостережения.

З.2.4:.Возражение должно содержать:
l) наименование Контрольного органа, в который направляется

возражение;
2) наименование юридичqского лица. фамилию, имя и отчество

(последнее при наличии)'индивидуального предпринимателя или
гражданинаJ а также HoN{ep (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которыN{ должен
быть направлен ответ контролируемому лицу;

З) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с

объявленным предостережением;
5) дату получения предостережениJI контролируемым лицом;
6) личнуо полпись и даг).
З.2,5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов

контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие

документы либо их заверенные копии.
3.2.6. Контрольный орган рассматривает возрalкение в отношении

предостережения в течение пятнадцати раоочих днеи со дня его получения.
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З.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган
принимает одно из след5,rоших решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины

отказа.
3.2.8. Контрольный оргац информирует контролируемое лицо о

результатах рассмотрения возрalкения не позднее пяти| lрабочих дней со дня
рассмотрения возракения в отношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не
допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществJIяет rlет объявленных им
rредостережеrrий о недопустимости нарушениJ{ обязательньп требований и
использует соответствуощие данные для проведения иных
профилакtических vероприяtий и контрольных vероприятий.

З.3. Консультирование

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей
осуцествляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
муниципаJlьного контроля:

1) порядка проведения контрольцых мероприятий;
2) периодичности проведеншI контрольных мероприятий;
З) порялка принятия решений ло итогам контрольных мероприятий:
4) порядка обжаловаяия решений Контрольного органа.
З,3,2. Инспекторы осуществJIяют консультирование контролируемых

пиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-

конференц"связи, на личном приеме либо в ходе проведениJ{
профилактического меропрш{тliJI, контрольного мероприятиJ{;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного
разъяснения по однотипным . обращениям (более l0 однотипных
обращений) контролируемых Лиц и их тrредставителей, подписанного
уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого
заJIвителя инспекторами не может превышать l0 минут,

Время разговора по телефону не должно превышать l0 минут.
3,3,4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и

их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного
консультирования.

3.З.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и ,Iх
представителей осуществляется по следующим вопросам:

l) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2) порядок консультирования, перечень вопросов, по которым

осуществляется консультирование, в том числе перечень вопросов, по
которым осуществляется письменное консультирование, определяются
поло)кением о виде контроля.
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З.3.6, Контролируемое лицо
предо став.]1ении письменноfо ответа в
законом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ (о
граждан Российской Федерации>.

З,З.7, Контрольный орган осуществляет учет
консультирований.

КонTролируемое лицо'вправе отказаться

профилактического визита (вitлючая обязательный

влраве направить запрос о
сроки, установленные Федеральным
порядке рассмотрения обращений

цроведенных

З.4. Профипактический визит

3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме
профилактической беседы по месту осуществления деятельности
контролируемого лица либо путем исrrользования видео-конференц-связи.

Продоrrх(ительностъ профилактического визита составляет не более

двух часов в течение рабочего дня.
З.4.2, Инспектор проводит обязательный профилактический визит в

отношениц:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению

деятеJIьности в сфере автомобильного транспорта, городского наземного
электрического транспорта и в дорожного хозяйства. не rrозднее чем в

течение одного года с момента flачала такой деяIельности (при наличии
сведений о начале деятельности);

2) объектов KoHTpoJuI, отнесенных к категориям значитеJlьного риска)
в срок не позднее одного года со дня приIятIш решения об отнесении
объекта контро.пя к указанной категории.

3.4,3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с

контролируемыми лицами,
З.4.4. Контрольный орган направляет контропируемому лицу

уведомление о проведении профилактического визита не позднее чем за
пять рабочих дней до даты его проведения.

от проведениJI
профилактический

визит), уведомив об этом Контрольный орган не позднее, чем за три рабочих
дю{ до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт
о проведении профилактическоIо визита, форма которого утверждается
Контрольным органом.

З,1.6, Контрольный орган осуществпяет )п{ет проведенных
профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках
}Iуниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
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4.1,1. Муниципальный контроль осуществ.]Iяется Контрольным
органом посредством организации проведения следующих плановых и
внеплановых кон Iрол ьн ых меролриятий:

инспекционный визит, рейдовый осмотр, докумеЕrарнаr{ проверка,
выездная цроверка - при взаимодействии с контролируемыми лtlцами;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, tsыездное
обследование - без взаимодействия с контролируемыми лицами.

4.1.2, При осуществлении муниципального контроля
взаимодействием с контропируемыми лицами являются:

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное
взаимодействие) между инспектороN{ и контролируемым лицом или его
представителем;

запрос документов, иных материалов;
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности

контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на
обцедоступных производственных объектах).

4.1.з, Контрольные мероприятия, осуществляемые лри
взаимодействиИ с контролируеМым лицом, проводятся Контрольным
органом по следrощим основаниям:

1) наличие у Контролъного органа сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам,
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований,
или откJIонения объекта контроля от таких парамец)ов;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий,
включенных в план проведения контрольных мероприятий;

З) порlчение Президента Российской Федерации, поручение
ПравительQтва Российской Федерации о проведении конlрольных
мероприятий в отношении конкретных контролируемьш лиц;

4) требование прокурора о проведении контро.]]ьного мероприятия в
рамках надзора за исполнением 'законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина по посryлhвшим в органы прокуратуры материа[ам
и обращениям;

5) истечение срока исполнениJr решения Контрольного органа об
устранении выявленноIо нарушения обязательных требований в случаях,
установленных частью l статьи 95 Федерального закона.

Контрольные мероприятиJI без взаимодействия llроводятся
инспекторами на основании заданий уполномоченных должностных лиц
Контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы
Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федерапьным
законом.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия! за
исключением проводимьн без взаимодействиl1 с коflц)олируемыми лицами,
проводятся лутем совершения инспектором и лицами, привIекаемыми к
проведению контрольного мероIIриятия, след},ющих контрольных
деЙствиЙ:



осмотр]
опрос;
по,тгение письменн ых объяснений:
истребование док},ментов;
экспертиза.
4,1.5.

ГIравительством Российской Федерации,
4.1.10. Результаты контроJlьного

предусмаT ривающего взаимодействие с коIrтропируемым лицом, а также

дЬкументарной 
проверки, прицимается решение 

КонTрольного органа,

подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором

указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального

закона Ns 248-ФЗ.
в отношеции проведения наблюдения за собrrюдением обязательных

требований, выездного обследования не требуется приI,lJlтие решения о

проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем

первым настоящего пункта Положения,
4.1.6. Контрольные мероприятия провомтся инспекторами,

указаннымИ в решении Контрольного органа о проведении контрольноIо

мероприятиJt.
При необходимости Контрольный орган привJIекает к проведению

контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации,

аттестоваЕные в Установленном порядке, и вкJlюченных в реестр экспертов,

экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных

мероприятий.
4.|.'7. По окончании проведения контрольного мероприятия,

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор

составпяет акт контрольного мероприятиJI (дапее также - акт) по форме,

уr""р*л"опои np"n*o* Минэкономразвития России от 31,03,2021 ]s 151

uO rrr,nuu," формах документов, исItользуемых контрольным (надзорным)

органом>.
В с:rучае если по результатам проведения такого мероприятиJI

выявIено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое

именно обязательное требоваЁие нарушено, каким нормативным правовым

актом и его структурной единицей оно установлено,
в случае устранения выявленного нарушения до окончания

проведения контрольного мероприятия, предусматривающего

взаимодействие с контролируемым :lицом, в акте указывается факт его

устранения.
4.1,8.,Щокументы, иные материаlrы, явпяющиеся доказательствами

нарушения обязательных требований, приобщаются к акry,

заполненные при проведеции контрольного мероприятия

провероqные листы должны быть приобщены к акту,

4.1.9. Оформление акта производится по

контрольного N{еропрюlтия в день окоI{tIания

мероприJlтия, если иной порядок оформления

Для проведениJI КОНТРОЛЬНОIО мероприятия,

месту проведеЕия
проведения такого

акта не установлен

. мероприятиJI, содержащие
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информацию, составляюUIую государственн},lо, коммерческlто,

any*aO"y-, иную тайну, оформляются с соблюдением требований,

предусмотренных законодательством Российской Федерации,

4.1,1 l. В слгlае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте

контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе

"unpuurr" 
жалобу В порядке, предусМоlренноМ разделом 5 настоящего

Положения,

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам
контрольн ых vеропрляти й

4,2,1. Контрольный орган в случае выявления при проведении

контрольноIо мероприятия нарушений контролируемым лицом

обязательных требований в пределах полномочий. пред)смотренных

законодатеJIьством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного меропрIUrтия

контролируемому лицу предпtrl)ание об устранении выявленных нарушений

обязательных требований (далее - предписание) с указанием разумных
сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении

документарной проверки предписание направляется коIrтролируемому лицу

"a 
поaдпa" ,r"r, рабочих дней после окончания документарноЙ проверки) и

(или) о проведении меропрлtятий по предотвращению причинениJI вреда

iущерба) Ъrрч""""r"," законом ценностям, а также других мероприятий,

предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством

Российской Федерации N{еры по недопущению причиItения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть

до обращения в сУд с требованием о запрете эксплуатации (использования)

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных

средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан,

организачий любым доступньвi способом информачии о наIичии угрозы
nprr"rn"r* вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее

предотвращения В слг{ае, еспи IIри Проведении проверки установлено, что

деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся

объектоМ контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений,

сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных

подобных объектов, производиNlые и реапизуемые ими товары,

выполняемьIе работы, оказьшаемые услуги представляют

непосредственнуо угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законоN{

ценностям ипи что такой вред (ущерб) причинен;
з) при выявлении признаков административного правонарушения

возбудить дело об административном правонарушении в порядке,

установленноМ Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях;
4) принять меры по осуществлению , контроля за устранением

выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению
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нарушениЙ обязательных требованиЙ, предотвращению возможного
причинения вреда (ущерба) охршUIемым законом ценностям, при
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по
обеспечению 9го исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательствоI,1;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению
обязательныхтребований, проведении иных мероприятий, направленных на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно лриложению 4 к
настоящему Положению,

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения
предrrисания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с
прилоя{ением документов и сведений, подтверждающих устранение
выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.4, По истечении срока исполнения контролируемым лицом

решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настояцего
Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения

указанного срока документов п сведений. представление которых
установлено указанным решением, либо в слl"rае полl.чения информации в

рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований
(мониторинга безопасности) контрольный (надзорньй) орган оценивает
исполнение решения на основании представленных документов и сведений,
лолученной информации.

4.2.5. В слl^rае исполнения контролируемым лицом предписания
Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об
исполненIIи предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения конц)олируемым лицом
не представлены или на их основании либо на основании информации,
полгrенной в рамках наблlgдения за соблюдением обязательных
требований (мониторинга безdпасности), невозможно сделать вывод об
исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение

указацного решенIш путем проведения инспекционного визита. рейдового
осмотра или документарной проверки.

В слr{ае, если проводится оценка исполнения решения, принJIтого по
итогам выездной проверки, допускается лроведение выездной проверки.

4.2,'7, В случае, если по итогам проведеншI контрольного
меропршпIш, предусмотренного пунктом 4.2,6 настоящего Попожения,
Контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или
исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу
решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настояцего
Положения, с }казанием новых сроков его исполнения.

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный
орIан принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до
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в суд с требованием о принудительном исполнении
если такаr{ мера предусмотрена законодательством.лредписания,

4.3. flпановые конц)ольные мероприятIбI

4.3.1. flцановые контропьные мероприJ{тия проводятся на основании
плана проведения пJIановых контрольных мероприятий на очередной
календарный год, формируемого Контрольным орIаном (далее - ежегодный
ппан мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прок}ратуры.

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых кон,rрольных
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным
категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда
(ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может лроводить следl,тощие виды
плановых контрольных плероприятий:

инспекционный визит;

рейдовый осмо,тр;
док}.ментарная проверкаj
выезднбI проверка.
в отношении объектов, относящихся к категории значительного

риска, проводятся: инспекционнь]й визит или выезднб{ проверка,
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска,

проводятся: инспекционный визит или документарная проверка или
выездная проверка.

в отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска,
проводятся: документарная лроверка или выездЕая проверка.

4.з.4, Периодичность проведения плановых контроJIьных
мероприятйй в отношении объектов контроля, отнесенных к ка.гегории
значительного риска - один раз в 3 года.

Периодичность проведения плановых конIрольных мероприятий в
отношении объектов Контроля,l отнесенных к категории среднего и

умеренного риска - один раз в 4iода.
Плановые конц)ольные мероприятия в отношении объекта кон,rроля,

отнесенного к категории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятшI

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприJlтия проводятся в виде
докц{ентарных и выездных проверок, инспекционного визита, рейдового
осмотра, наблюдения за соблюдением обязательных требований, выезлного
обследования.

4.4.2, Решение о проведении внепланового контрольного мсроприятия
принимается с rlетом индикаторов риска нарушения обязательньх
требований.

4.4.З. Внеплацовые контрольные мероприятия, за искJIючением
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внеплановых контрольных мероприятиЙ без взаимодеЙствия, проводятся по
основаншrм, предусмотренным пунктами 1,3-5 части 1 статьи 57
Федерапьного закона ЛЬ 248-ФЗ.

4.4,4. В слlчае, если внеплановое контрольное мероприятие может
быть проведено только после согласования с органами прокуратуры,
указанное мероприятие проводится после такого согласования,

4.5. Щокументарнш проверка

4.5.1, Под документарной проверкой понимается контрольное
мероприятие! которое проводится по месту нахожденшI Контрольного
органа и предметом которого являются исключительно сведения,
содержащиеся в документах контролируемьж лиц] устанавливающих их
организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы,
испоJIьзуемые при осуществлении их деятеJ]ьности и связЕLнные с
исполнением ими обязательных требований и решений контрольного
(надзорного) органа,

4,5,2. В слулае, если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает
обоснованные сомнения лr,rбо эти оведенrц не позволяIот оценить
исполнение контролируемым лицом обязательных требований,
Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование
лредставить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной
проверкл документы,

В течение десяти рабочих дней со дня пол)ления данного требования
контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в
требовании документы.

4.5.З. Срок проведения документарной проверки не может ]lревыцать
десять рабочих дней.

В указанный срок не вкJlючается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому Jtицу

требования представить нйб"одrrr"rБ дп, рu"""оrрЬ"ия в ходе
документарной проверкл документы до момента представJIениJI указанных
в требовании документов в Контрольный орган;

2) период с момента направлениJI контропируемому лицу информации
Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных
контролируемым лицоN{ документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в лредставленных
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного
органа доL}а{ентах и (или) пол)rченным при осуществлении
муниципального контроля, и требования представить необходимые
пояснения в лисьменной форме до момента IIредставления указанных
пояснений в Контрольный орган,

4.5,4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в
ходе документарной проверки:
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1) истребование документов;
2) полуление письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В холе проведениJI контрольного MepoпpIxITIrI инспектор вправе

предъявить (направить) контроJIируемомУ лИЦУ требование о
представлении необходимых и (или) имеющих значение для tIроведения
оценки соблюденIоl контропируемым лицом обязательных требований
документов и (или) их копий, в том числе материаIов фотосъемки, аудио- и
видеозаписи! информационных баз, банков данных! а также носителей

информации.
Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня rrохученIUI

данного требования направляет истребуемые документы в Контрольный
орган либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет
инспектора о невозможности предоставления документов в установленный
срок с указанием причин и срока, в течение которого контроJIируемое лицо
может представить истребуемые документы,

!оступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозалиси!
информационным базам, банкам данных, а также носите:tям информации
предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и
поиска информации, необходимой для осушествления контпопьньтхнеобходимой для осуществленIr1 контрольных
мероприятий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения моryт быть запрошены инсIrектором от
контролируемого лица или его представителя, свидетелей.

указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения
в свободной форме не позднее дв}х рабочих дней до даты завершенш1
проверки.

Письменные объяснения оформляются IryTeM
письменного документа в свободной форме.

инспектор вправе собственноручно составить письменные
объяснения со слов должностных лиц или работников орl,ацизации,
гражданина. являющихся контрол шруем ы \4 и лицами. их лредставиlелей.
свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при
необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инслектор с их
спов записаJI верно, и подписывают документ, указывая дату и место его
составления.

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной
организацией по порг{ению Контрольного органа.

Экспертиза может осущестВ]Iяться как по месту нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных сIруктурных подразделений)
непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по
месту осуществления деятельности эксперта или экспертной орmнизации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида эксIlертизы и
устанавливается индивидуапьно в каждом конкретном случае по
соглашению между Контрольным органом и экспертом или экспертной
организацией.

составления
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Результаты экслертизы оформляются
форме, утверхденной Кон,rрольным органом.

.1.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения
КонтрольногО органа В день окончания проведения документарной
проверки.

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому
лицу в срок не позднее пяти рабочих дней лосле окончания документарной
проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерапьного закона Ng
248-Фз.

4.5.10. ВнеплановаrI документарная проверка проводится без
согласования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка

4.6.1. ВыезднаЯ проверка проводится ло месту нахожденlбI
(осуществлениЯ деятельности) контролируемогО лица (его филиалов,
представительстВ, обособленных структ}рных подразделений).

выездная проверка может проводиться с использованием средств
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или
видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случаеJ если не представляется
возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые
содержатся в находяцихся в распоряжении Контрольного органа или в
запрашиваемьгх им док)аlентах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия)
контролируемого лица и (или) принадJIежащих ему и (или) используемых
им объектов контроля обязательным требованиям без выезда аа указанное
в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимьrх
контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных
мероприяти й.

4.6.3. Внепланова" u"r"aдiпu" проверка может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за исключением сл)лаев ее
проведения в соответствии с пунктами З-5 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Федерапьного закона Л! 248-ФЗ.

4.б,4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о
проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четырс часа до
ее начаJIа путем направления контролируемому лицу копии решения о
проведен и и выездной лроверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет
контролируемомУ лицу (егО представите]Iю) служебное удостоверение,
копию решения о проведении выездной проверки, а также сообцает
учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий.

4,6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти
рабочих дней.

экспертным заключением по
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В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может
превышать пятьдесят часов для малоIо предприятия и пятнадцать часов для
микропредпрIбlтия.

4.6.7. Пере,lень догryстимых конlрольных дейсIвий в ходе выездной
проверки:

l) осмотр;
2) опрос;
З) истребование докуi{ентов;
4) лолJ.rение письменньв объяснений;
5) экспертиза.
4,6,8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии

контролируемого лица и (или) его представителя с обязательным
применением видеозаписи.

По результатам осмотра составJuIется протокол осмотра,
4.6,9, Под опросом понимается контрольное действие,

заключающееся в пол)/чении инспектором устной информации! имеющей

значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом
обязательных цlебований, от контроJIируемого лица или его представителя
и иных лиц! располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксирl,тотся в протоколе опроса, который
подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность
изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в
случае, если полученные сведения имеют значение дJIя контрольного
мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в сл)чае выявления
нарушений обязательных требований инслектор вправе для фиксации
доказательств нарушений обязательных требований использовать
фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фиксация доказательств нарушеЕий обязательных требований при
помощи фотосъемки проводлIтся не менее чем двумя сЕимками каждого из
выявленных нарушений обязаfельных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации
доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с

учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.

4,6,11, Представление контролируемым лицом
док}ментов, письN{енных объяснений, проведение
осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 4,5.7
Положения.

4.6.I2. По окончании проведения вые]дной проверки
составляет акт выездной проверки.

истребуемьж
экспертизы
настоящего

инспектор

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи
отра}(ается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с
использованием средств дистанционного взаймодействия, в том числе



20

посредством аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем
вторым настоящего IIункта Положения, не применяются.

4.6.1З. В случае, если проведение выездной лроверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица ло месту
нахождениJr (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с
иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими
невозможность проведения или завершенIбI выездной проверки, инспек:tор
состав]Iяет акт о невозможности проведения выездной проверки с указанием
причин и информирует контролируемое Jlицо о невозможности проведения
контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5

статьи 21 Федеральным законом Л! 248-ФЗ.
В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в

ра\lках ука]анного лериода проведения выездной проверки в любое вре\,lя
ло tавершения проведения выездной проверки.

4,б, 1 4, Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся
контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган
информацию о невозможяости лрисутствия при проведении контрольньIх
мероприятий в случаях:

l) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов,

правоохранительных органов, военных комиссариатов;
З) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом

Российской Федерации меры пресечения, искJIючающей возможность
лрисгс,l вия лри проведении контрольных vероприя гий:

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольныхмероприятий

переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения
данного обращенияобстоятеIьств, послуживших поводом для

индивидуаJlьного предпринимателя, гракданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленньrх структурных подразделений) либо
объекта контро,.tя.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления
контролируемого лица и собственника производсIвенного объекта.

КонTролируемые лица или их представители обязаны обеспечить

беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружеЕиJr, помещения.
Срок проведения инспекционцого визита в одном месте

осуществления деятельности либо на одном производственном объекте
(территории) не может превышать один рабочий день.

4.7.2, Перечень допустимых
инспекционного визита:

контрольных деиствии в ходе
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а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменньш объяснений;
г) истребование доLтментов, которые в соответствии с обязательными

требованиями должны на,{одиться в месте нахождения (осуществленl.rя
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предстаtsи,Iельoтв,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио-
или видеосвязи.

4.7.3. Внеллановый инспекционный визит может проводиться только
по согласованию с органами проLfrратурыJ за исключением сл)/чаев его
лроведения в соответствии с пунктаýlи 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Федерального закона Nq 248-ФЗ.

4.7,4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа
контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или
управлен ие производс tвен ным обьек loM,

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период
проведения рейдового осмотра не ]!{ожет превышать один рабочий день.

4.7.5. Перечень логD стимых контрольных действий в холе рейдового
осмотра:

а) осмотр;
б) опрос;
в) полl.rение письменньж объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
4.7.6, Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или

управJulют производственными объектfuIи, обязаны обеспечить в ходе
рейдового осмоlра беспрепятственный доступ инспектораN{ к
производственным объектам, указанным в решении о проведении
рейдового осмотра, а также во,все помещения (за исключением жилых
помещений).

4,7.7. В слулае, если в результате рейдового осмотра были выявлены
нарушения обязательных требований, инспектор на месте lrроtsеления
реидового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношеЕии
каlкдого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных
требованиЙ.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с
органами прок}?атуры, за исключением слг{аев его проведения в
соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи бб
Федерального закона Nq 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктами 4.7.2 и 4.7 .5
настоящего Положения, осуществляются в соответствии с rrунктами 4.5.5 -
4,5,7, 4.6,8 - 4,6. I 0 настоящеlо Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
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(мониторинг безопасности)

4,8,1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением
обязательньж требований (мониторинге безопасности) проводит сбор,
анациз данньж об объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в

том числе данных, которые поступают в ходе N{ежведомственного
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми
лицами в рамках исполнения обязательных требований. а также данныхJ

содержащихся в государственных информационных системах, данных из
сети <<Интернет), иных обцедосryпных данных, а также данных
поJIуIенных с использованием работающих в ав.Iоматическом режиме
технических средств фиксации правонарушений, имеюцих функции фото-
и киносъемки, видеозаписи,

4.8.2. Если в ходе наблюденrlя за соблюдением обязательных
требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причиненIIJI вреда
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба)
охраняемым закоЕом ценностям, сведения о нарушениях обязательных
требований, о готовящrIхся нарушеншIх обязательных требований или
признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом
могут быть приняты следующие решениJI:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного)
мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона Л9 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных

нарушений в порядке, предусмотренном пунктом l части 2 статьи 90
Федерального закона Nq 248-ФЗ, в сJIучае указания такой возможности в

федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской
Федерации о виде KoHTpoJut;

4) реrпение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля,
законе субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с

частью 3 статьи 90 Федерально.ю закона Nu 248-ФЗ, в случае указания такой
возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта
Российской Федерации о виде контроля.

4.9. Выездное обследование

4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения
контролируемыми лицами обязательных требований.

,1.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту
нахождения (осуществленrrя деятельности) организации (ее филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений), месry
осуществJ]ения деятельности гракданина, месту нахождения объекта
контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым
лицоNI.
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В ходе выездного обследования
посещенtш неограниченным кругом
может осуществляться осмотр.

на обцелоступных (открытьж для
лиц) производственных объектах

4,9.З. Выездное обследование проводится без информирования
контролируемого лица.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких
объектов, расположенныХ в непосредственНой близости друг от друга) не
может превышать один рабочпй день, если иное не установлено
федерапьным законом о виде контроля.

4,9.4. По результатам проведения выездного обследования не моryт
быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1
настояшего Поло}tения_

5. !осудебное обrrtалованпе

5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их
мнению, былИ непосредственнО нарушены в рамках осуществJIения
муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование
следующих решений заместителя руководителя Контрольногtl органа и
инспекторов (далее также - должностные лица):

1) решений о проведении контрольньш мероприятий;
2) актов контропьных мероприятий, предписаний об устранении

выявленных нарушений;
з) действий (бездействия) должностных лиц в рамках ко}t.фольных

меропрtмтий,
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Кон,rрольный орган в

электронНом виде с использоВанием единого портаJIа государственных и
муниципаJIьныХ услуг и (или) регионапьных порталов государственных и
муниципапьных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью
1.1 статьи 40 ФедераJIьного закояа N, 248-ФЗ.

при подаче жалобы фажданином она должна быть подписана
простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной
электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть
подписана усиленноЙ квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жапобе, в том числе фото- и
видеоматериаJlы, представляются контролируемым лицом в электронном
виде.

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездеЙствие)
его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем
руководителя) Контрольного органа.

5.4. Жалоба Mo;teT быть подана в течение тридцати календарных дней
со дня, когда кон,фоJIируемое лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть rrолана в
течение десяти рабочих дней с момента получеriия контролируемым лицом
предписаниJI.
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5.5, В слуtае пропуска по уважительной причине срока подачи
rкалобы этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающего
жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по
жапобе лrоiкет отозвать ее попностью и]Iи частично. При этом повторное
налравление жалобы по тем же основаниям не доIryскается.

5,7, Жалоба MojKeT содержать ходатайство о приостановлении
исполнения обжаlrуемого решения Контрольного органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководитеJIя) Контрольного
органа в срок не позднее двlх рабочих дней со дня регистрации жалобы
принимается решение:

1) о приостановлении
КонтрольноIо органа;

исполнения обжалуемого решения

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения
Контрольного органа.

Информация о принятом решении направляется контролируемому
лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента
принятия решения.

5.9. Жаqоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при

наличии) доJIжностного лица, решение и (или) лействие (бездействие)
которьгх обжалlтотся;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте
жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо
наименование оргаЕизации - контролируемого лица, сведения о месте
нахожденIтI этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию,
имя, отчеотво (при налlтчии) лица, подающего жалобу по доверенности,
желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения
жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемыi решении КонT рольного органа и (или)

действии (бездействии) его доляностного лица, которые привепи или моryт
привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жапобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое JIицо
не согласно с решением Контрольного органа и (или) действием
(бездействием) должностного лица. Контролируемым лицом моryт быть
представлецы докупrенты (при наличии), подтверждающие его доводы, либо
их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
6) учетньй номер контрольного меропрш{тIu{ в едином реестре

контрольных (надзорньш) мероприятий. в отношении которого подается
жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные
вырa)кения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц
Контрольного органа либо членов их семей.

5.1'l. Подача жалобы может быть осуцествлена полномочным
представителеА,1 контролируемоIо лица в случае делегированIU{ ему
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права с помощью
системы (Единая

Федеральной государственной
система идентификации иинформационной

аlтентификацип>.
5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в

рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дIiJr получения
жапобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы,

установленных пунктом 5.4 настоящего Положения, и Ее содержит
ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетвсlрении ходатайства о восстановлении проIryщенного
срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решеЕиJr по жалобе от контролируемого лица, ее

подавшего, поступило заявление об отзыве жапобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в халобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же

контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения,

угрозы jкизни, здоровью и и]{уществу должностньгх лиц Контольного

органа. а также членов их семей:
7) ранее полlrчен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету,

исключающий возможность повторного обращения данного
контролируемоIо лица с жапобой, и не приводятся новые доводы или
обстоятельства;

8) жапоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен тоJIько

судебный порядок обrкалования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в

подпунктах З-8 пункта 5.12 настоящего Положения, не является

результатом досудебного обжалования, и не может служить основанием для
судебного обжалования решений Контрольного органа, действий
{ бездействия) должнос t ны\ лиц,,

5.14. При рассмотрениIт' жалобы Контрольный орган использует
информационrryrо систему досудебного обrкалования контрольной
(надзорной) деятельности в соответствии с Правилами ведения

информационной системы досудебного обжалования контрольной
(налзорной) деятеJIьности, утвержденными Правительством Российской
Федерации.

5.15 Жалоба подJIежит рассмотрению руководителем (заместителем

руководителя) Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее

регистрации.
5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней,

в следуощих искJIючительных случаях:
1) проведение в отношении должностного лица, действия

(бездействия) которого обжалуются служебной проверки по фактам,

указанным в жалобе;
2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого
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обжал1тотся, по уважительной причине (болезнь! отпуск, командировка),
5,17, Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лицаl

подавшего жалобу, дополнитепьную информачию и локументы,
относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе llредставить
указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с
момента направления запроса.

течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается 9 момента
направления запроса о представлении дополнительной информации и
документов, относящихся к предмету жалобы, до момента полyчения их
уполномоченным органом, но не более чем на IUITь рабочlrх дней с момента
направленш{ запроса.

Неполучение от контролируемого лица дополнителъной информации
и док1ментовl относящихся к предмеry жалобы, не является основанием для
отказа в рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого JIица,
подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в
раслоряжении государственных орIанов, органов местного самоуllравления
либо подведомственным им организаций.

лицо, подавшее жалобу, до приtu{тия итогового решения по жалобе
вправе по своему усмотрению представить дополнительные материапы,
относящиеся к предмету жалобы.

5.19. обязанность доказыванIUI законности и обоснованности
принllтогО решениЯ и (или) совершенного действия (бездействия)
возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотренrrя жалобы руководитель
руководителя) Контрольного органа принимает одно из
решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа rтолностью или чаOтично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и lц)инимает

новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и

выносит решеЕие по существу, в том числе об осуществлении при
необходи vости определенн ы х действий.

5,21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование
принятого решения, срок и порядок его исI]олнения, размещается в личном
кабинете контролируемого лица на едином портаJIе государственных и
муниципапьных услуг и (или) региональном портаIIе государственньIх и
муниципаJIьных услуг в срок не позднее одного рабочего дн,I 0о дня его
принJIтия.

б. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для
муниципальцого контроля

(заместитель
следующих
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Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые
значениrI, индикативные показатели установлены приложением 5 к
настоящему Положению.
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Приложение 1

к Положению о муниципапьном
контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном
элекц)ическом транспорте и в
дорожном хозяйстве
в граничах flпотниковского
сельского поселениJ1

Перечень должностных лиц
Администрации Плотнпковского сельского поселеция

.Щаниловского муниципального района Волгоградской области,
уцолномоченных на осуществление муниципальноfо контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом

транспорте и в дорожном хоlяйсtве
в границах Плотнпковского сельского поселения

l. Кибальников Сергей Владимирович Глава Плотниковского
сельского поселенIбI.

2. Штыль Николай Николаевич - специапист по градостроительству,
землеполъзованию Жкх.
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Приложение 2
к Положению о муниципапьном
контроJIе на автомобильном
транспорте, городском наземЕом
электрическом Iранспорте и в

дороiкном хозяйстве
в границах Плотниковского
сельского поселения

критерии отнесения объектов коцтроля к категориям рцска в рамках
осуществленпя муниципального коцтроля на автомобцльном
транспорте, городском наземцом электрцческом транспорте ц

в дорожном хозяйстве
в границах Плотциковского сельского поселенпя

п/п Объекты N{униrцпшьного конrроля в сфере блзгоустройства в

ПлотЕиковскоNl сельскоNt поселеяии Данrfi овского муниLцпаlьного района
ВолгогDадской области

юридические лица, индивид/мьные предпрtlниматели при нмичии
Еступившего в законн}то силу в течение пос.,iеднIlхцех лет на дату принятия

решения об отнесенllи деятельности юридического лица или

индивидумьного предпринимателя к катеIории риска постановления о

назначении административного наказания юридическому лицу, его

долrtностнып1 ли цам или инлrвилlfurьному предприниматеJпо за совершение
адNiияистратrшного правонарушенlrя, связанного с нарушением
обязаTельЕых требований. подlежащих исполнению (соблюдению)

коЕl,ролируемыNlи лица-l{и при осуцествлении деятельности ва
автоruобильном транспорте, городсколl наземпом электрическоlll
тDанслоDте и в доDожном хозяйстве

Значительный риск

2 Юридические лица. иЕдивидуа,lьны0 предпр,tниматели при нмичии в

течение последнlrt трех лет на дату прлнятия решения об отнесении

деятельнос,ги юридического лица rпrи ицrlивлдуаrтьного предпринпlllатеJlя к
каlеaории РИLКа Предписаhllq. Не ИС]олЬеннОГО В СРОК. }сlанОвЛеЧНЫЙ
предписаниеlll выданным по факту несобJIюдения обязателььъх требований,
полr1ежацих (соблюдея]rю) конФолируемыми лицами лри

осуцествлении деятелъности на автоN{обiшьном транспорте! городскоlll
назе\lном электl)ическом транспорте и в дорожном хозяйстве

Средний риск

1 Юридичес}(ие лпца, индивилча]rьные предпринr]матели и физические ллца
при отсутствии обстоятелъств, уriазанных в пуншах 1,2 и З настояцих
Крmериев отнесенпя деятельности юридrrческих лиц и шцивидумьных
ппепппияи\tателей к категоDиям Dиска

Низкий риск
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Приложение 3
к Положению о муниципаrrьном
контроле на автомобильном
транспорте! городском наземном

электрическом ч)анспорте и в
дорожном хозяйстве
в границах Плотниковского
сеJ]ьского поселения

Перечень индпкаторов риска
нарушеция обязательных требований, проверяемых в рамках
осуществлеция муниципального контроля на автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
доро?кном хо,}яйс l ве

в границах Плотниковского сельского поселения

наименоваяrrе
ивдикатора

IIормалыrое состояпие для
выбрацЕого параметра

(критериц оцеЕки),
едпцпца цзruереЕпя (при

цалrrчuц)

Пока!атель
IiЕдпкатора риска

наимецовавие
шlдикатора 1

5-10, шт. < 5 шт, или
> 10 шт.

нмменование
ипдикатора 2

нет да

наименовавие
индикатора З

определяется в соответствии
с Федермьвып, закоЕом

от ... N9 ...

снижевие пли
превышение Еормальных

пара,метров более чем
на 10%
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Форма предписация

Бланк Контрольного органа

Приложение 4
к Положению о муниципапьном
контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном
элек,трическом транспорте и в
дорожЕоI,1 хозяйстве
в границах Плотниковского
сельского поселения

Контрольного органа

(указывается должi{ость руководите.rUI
коIiтролируемоIо лица)

(указывается полное ЕаимеЕование
коIiтролйруемого лица)

(указывается фамилIбIJ имя) отчество
(при нми.тии) руководитеrrя

контролируемого лица)

,}ка'rьваеrcя arpec MecIa }lахожrc
контролируемого лица)

ПРЕДПИСДНИЕ

(указьlваеп7ся по!оlое HalL|leHoBallue конmроjluруеrю?о .,!uца в dameiLbHo:tt паdехе)
об устранеЕии вьýвлентlьIх парушеЕий обязательЕьLх требоваIiий

По результатам
(указьtваlапся Bud u форма конпрольltоzо меропрuяlпllя в сооlпвелпспвuч

с peuleHueM Kot tпро,пьноzо ореана)
проведенной

в отношении
(указьtваепся полное наu.\ленованuе конпроль1 to?o opzaчa)

(уiазьlваепся пол1 loe Hall|leцoqa|ue ко1 Llпролuруем о?о rчл|а)
впериодс( ) 20 г.по( ) 20 I.

(указываюmся наь,rrенованце ч реквчзumьt акtпа Конtпрольноео opzaHa о провеdенuч
к о н пlр о -n ь н о z о м ер о пр uяlпuя)

вьUlвлены llарушения обяза] ельны\ lребоваяий заководательства:
(переччсrяюmся бьlяв.|lенньlе наруulеlluя обязапutьных tпlэебованuй с указанчем

сmрукlпурных еluнuц 1!ормаlпllвньL\ правовьlх акlпов, коlпорьlмu yclпaчoljleHbt daHHbte
о бяз а lп eit bHbte пр е б ов а нuя)

На освоваЕии изложеIiЕого! в соответствии с п},Ектом 1 части 2 статьи 90 Федераrlьного
закова от 31 июля 2020 г. М 248_ФЗ (О государствённом коIiтроле (надзоре) и
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ý{уЕIIципfiьноlчl коЕтроле Российской Федерации>

(указьlваеlпся по loe HalL|lelloBallue КонпрольноZо ор?ана)

предписывает:
1. Устранить выявлепные ЕарушеIшя обязательllьD( требоваi{иЙ в срок до

20 a. в(люrIительно.
2, Уведомить

0казываепся по,пное наul|еlloBa+ue ко lпропьно?о opza\a)
об исполЕеции предписаi{ия об усц)авевий выявлеIIIIьLх нарупеЕий обязательвых
требоваIiий с приложеIiием документов и сведений, подтверх(дающих устранеЕие
выявлеЕньIх Еар)ушеЕий обязательньгх требовавий, в срок
до( )

(лоjхность лвца, уполномоченного ва

Фовс,'1сние kонlrол ь н ых trl.p о! D ияrUй )

20 г, вкrпочительно.

неисполне!lие тiастоящего предписания в устшiовленный срок влечет oTBeTcTBeIlEocTb!
установлеЕIl}1ю законодательством Российской Федерации.

(подппсь доллпоф!ого л!ца

!Dолномоче,,ого на проведеяяе

ко нтрол ьяых меро прияти й)

(фамиляя, !мя. опеmо {при нмлчил)

лоjжяоФlоФrи!а! упоlяомоче поФ на

провсле!яе кояФоiьных меролрияпй)
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Приложение 5

к Положению о муниципыlьном
контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве
в границах fl.rотниковского
сельскоfо поселения

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения,
индикативные показатели для муниципального контроля на

автомобЕльцом транспорте, городском наземном электрическом
t ранспорте и в дорожном хо]яйсгве

в границах Плотниковскоfо сельского поселенпя

1.Ключевые покЕLзате]Iи и их целевые значения:
,Щоля усtраненных нарушений из числа вьlявленны\ нарушений

обязательных требований - 700lо.

,Щоля выполнения пJIана проведениJI плановых контропьных
меропрrrятий на очередной календарньй год - 1000/о,

,Щоля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного
органа и (или) его должностного лица при проведении контроJIьных
мероприятий - 00lо,

,Щоля отмененных результатов контрольных мероприятий - \Yo,

.Щоля контрольных мероrrриятий, по результатам которых были
выявлень] нарушения, но не приняты соответствующие меры
админисфативного воздействия - 50%.

.Щоля вынесенных судебньж решений о назначениtl адIIинистративного
наказания по материалам контрольного органа - 95Ой.

,Щоля отмененных в судеýном порядке постановлений по делам об
административных правонарйениях от общего количества вынесенных
контропьным органом постановлений, за исключением постановJIений,
отмененных на основании стжеЙ 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации
об админисT ративных правонарушениях - 0Yо,

2. Индикативные показатели:
При осуцествлении муниципального контроля на автомобилъноN{

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в границах Плотниковского сельского поселения
устанавливаются следующие индикативные показатели:

количество проведенных пJIановых контрольных N{ероприятий;
коjlичество проведенных внеплановых контрольных меропрtlятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного

мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений
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обязательных требований;
количество устранеЕных нарушений обязательных требований.


