
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЦЬНОГО РАИОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от (17) августа 2021г.

рЕшЕниЕ

Nq 7/6

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном коцтроле
на территории Плотниковского сельского поселения,Щаниловского

муццципального района Волгоградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,

Федеральными законами от 06.10.2003 Ns 131ФЗ < < Об общих принципах

организации местного самоуправлецлul в Российской Федерации), от 31

июля 2020 г. ЛЪ 248ФЗ < О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации> , Законом

Волгоградской области от 28.1 1.2014 Nч 15бО,Щ < О закреплении отдельных

вопросов Nlестного значения за сельскими поселениями в Волгоградской
областю>  Совет деп)латов Плотниковского сельского поселения

,Щаниловского муниципального района Волгоградской области

решил (а):

l. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном

контроJIе на территории Плотниковского сельского поселениJI

,Щаниловского муниципального района Волгоградской области.

2. Контроль за испопнением решения оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубл и кован ия { обнаролования),

С,В.Кибальников



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

flпотниковского сеJlьского
поселения

от < < 17>  авryста 2021г. Ns 7/6

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальпом )ltилищном контроле на террптории

Плотниковского сельского rlоселения Даниловского муциццпального

района Волгоградской областц

1.общие цолоrкения

1.1, Настоящее Положение устанавливает порядок организации и

осуществJlения муниципаJIьного жиJIицного контроля на территории

ПлотниковскоIо сельского поселениJ{ ,Щаниловского муниципаJIьного

района Волгоградской области (далее муниципальный контроль).

1,2. Предметом муниципаJIьного контроля является соблюдение

юридическими лицами, индивидуаIьными предпринимателями и

rражданами (далее контролируемые лица) обязательных требований

установленных жилищным законодательством, законодательством об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в

отношении муЕиципаJIьного жилищного фонда (да;rее  обязательных

требований), а именно:
1) требований к:

использованию и сохранности жилищного фонда;
х{ илым помещениJIм, их использованию и содержанию;

использованию и содержанию общего имущества собственников

помещений в многоквартирных домах;
порядI (у осуществления перевода жилого помещения в нежиJIое

помещение и нежилоrо цомещq{ ия в жилое в многоквартирном доме;

порядку осуществпения перепJIанировки и (или) переустройства

помещений в многоквартирном доме;

формированию фондов капитапьного ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными

домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию

и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
предоставJIению коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям

помеtцений в мноlоквартирных домах и жилых домов;
порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, пицами,

осуцествляющими деятельность по управлению многоквартирными

домами информации в государственной информационной системе

жилищнокоммунального хозяйства (далее  система);

обеспечению доступности для инвалидов помещеяий в



многоквартирных домж;
предоставлениЮ жилых помещений в наемных домах соI IиаJIьного

использованиJI ;

2) требований энергетической эффективности и оснащенности
помещений многоквартирЕых домов и жилых домов приборtrми учета
используемых энергетических ресурсов;

З) правил:

изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ ло управлению. содержанпю и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленнlло продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставленI rr, приостановки и ограничения предоставJlенця

коммунальных услуг собственникам и лользователям помещений в
мЕогоквартирных домах и жилых домов.

предметом муниципаlrьного контроля является также исполнение
решений, принимаемьц по результатам контрольных меропрtrятий.

1.З. объектамИ муниципаJlьногО контролЯ (далее  объект контроля)
явJIяются:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых JIиц! в рамках
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность,
действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и
услуIи, к которым предъявляются обязательные требования;

здания, строениJI , соорух(ения, территории, включа,{  земельные
участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные
требования.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством созлания:
единого реестра контролЁньж мероприятий;
информационной системы (подсистемы государственной

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

путеN{  межведомственного информационного взаимодействия.
контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5

статьи 77 Федерапьного закона от 31 июля 2020 г. М 248ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроJIе в
Российской Федерации>  (далее  Федеральный закон) ведется учет объектов
контроля с ислользованием информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется админис,rрацией
Гlлотниковского сельского поселения !аниловского муниципального

района Волгоградской области (далее  Контрольный орган).
Непосредственное осуществление муниципального контроля

возлагается на специалиста администрации Плотниковского сельского



поселения Даниловского муниципаlьного района Волгоградской обпасти

(далее  специалист ГLпотниковского сельского поселения).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального

контроля осуществляет глава Администрации ГL[отниковского сельского

rrоселения Даниловского муниципального района Волгоградской Области,

1.7. От имени Контрольного органа муниципаJlьный контроль вправе

осуществлять следующие должностные лица:

1) руковолитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;

2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные

обязанности которого в соответствии с настоящим Полохением,

должнос lным регламен loM или должносl ной инструкчией вхоли l

осуществление полномочий по виду муниципапьного контроля, в том числе

проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий

(далее  инспектор).
Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных

на осуществление муниципдIьного контроля, установлен приложением 1 к

настоящему Положению.

,Щолжностными лицами Контрольного органа, уполномоченными
на принятие решения о проведении контроJIьноIо мероприятия, явJIяются

руководитель, заместитель руководителя Контро:rьного органа (далее 
уполномоченные должностные лица Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности Иаспектора:

1.8.1. Инспектор обязан:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и

законные интересы контролируемых лиц;

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в

соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации полномочия по

предупреждению, выявпению и пресечению нарушений обязательных

требований, принимать меры по обеспечению исполненш{  решений
Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обращении в

суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если Takarr

мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприJlтия и совершать конч)оJlьные

действия на законном основании и в соответствии с их назначением только

во время исполнения служебных обязанностей и при наJIичии

соответствующей информации в едином реестре контрольных

мероприятий, а в слулае взаимодействия с контролируемыми лицами

проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при

предъявлении служебного удостоверения, иных документов,

предусмотренных федеральными законами;

4) не допускаТь при проведении контрольных мероприятий

проявление неуваженIб1 в отношении богослужений, других религиозных
обрядов и церемоний, не пpeIUrTcTBoBaTb их проведению, а также не

нар) шать вц тренние yc,l ановления релиl иозньrх орган изачий:

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их

представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей



I Iрисутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей или его общественных представителей,

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской
области при проведении контрольных мероприятий (за исключением
контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется
взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в
спучбlх, предусмотренных Федеральным законом и пунктом 3.3 настоящего
Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их предс rави,IсJlям,
присутствуощим при проведении контроJlьных мероприятий, информацию
и документы, относящиеся к предмету муниципальноIо контроля, в том
числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия
органами прок} рат} ?ы в случае, если такое согласование предусмотрено
Федерапьным законом;

7) знакомить контролируемых лиц, ж представителей с

реt)льIаlа\ lи контрольных мероприяIий и контрольных дейсгвий,
относящихся к предмету контрольного мероприJlтия;

8) знакомить контролируемых лиц, ж представителей с
информацией и (или) документами, полученными в рамках
межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к
предмету контрольного меропрrятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциатIьной опасности для oxpaшieмblx 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 законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской
Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения
контрольных дейс lвий:

12) не требовать от контролируемых лиц док} менты и иные
сведениJI , представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении
государственньlх органов и органов местного самоуправления.

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

1) беспрепятственно по предъявпении служебного удостоверениjl и в
соответствии с полномочия] !{ и, установленными решением контрольного
органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать)
производственные объеюы, если иное не предусмотрено федеральными
законами;

2) знакомиться со всеми документаýrи, касающимися соблюдения
обязательных требований, в том числе в установленном lrорядке с



документами, содержащими государственную, служебную, коммерческlT о

или ин)/ ,tо охраняе\ fую законо\1 тайну:

З) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и

других работников контролируемых организаuий. tIредставления

письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований,

выявJIенных при проведении контрольных мероприятии! а

представJIения док)/ментов для копирования, фото и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, элекrронными

данных, информационными системами контролируемых лиц в

относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам Еепредставления или

несвоевременного представлеrtия контролируемым ] Iицом документов и

материалов, запрошенных при проведении контрольных плероприятий.

невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников
контролируемого лица, ограничения доступа в помещения,

воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного

мероприJIтия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению

безопасностИ и предотвращению нарушений обязательных требований,

принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных

нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного

положениJ1;

7) обращатьсЯ в соответствиИ с Федерапьным законом от 7 февраля

2011 года Ns 3ФЗ (О полиции)) за содействием к органам полиции в

сл)лаJlх, если инспектору оказывается противодействие или угрожает
опасность:

8) ýовершать иные действия, предусмотренные федералъными
законами о видах контроля, положением о виде контроля.

1.9. Контрольный орган вправе обратиться в суд с збIвлениJlми:

l) о признании недействительным решениJI , принятого общим

TaKjKe

базами

части,

собранием собственников помqйений в многоквартирном доме либо общим

собранием членов товарицества собственников

строительного или иного специализированного

кооператива с нарушением требований Жилищного

Федерачии;
2) о ликвидации товарицества собственников

жилищностроитеJIьного или иного слеuиаJI  изирован ного лотребительского

кооператива в сл)лае неисполнения в установпенный срок предписания об

устранении несоответствия устава такого товарищества или такого

кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого

кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской

Федерации либо в слуrае выявления нарушений порядка создания такого

товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят

не} странимыи характер;

3) о признании договора управления. многоквартирным домом,

жилья, жилищно

потребительского
кодекса Российской

жилья, жиjIицного,

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и



ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме I tедеЙствиIельными в слгrае
неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о

выборе управляющей организации, об утверждении условий договора

управления мноIоквартирным домом и о его заключении, о заклк)чении

договора оказаниrl услуг и (или) выполнения работ по содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
оказанt{ JI  усJIуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в N{ ногоквартирном доме, об утверждении условий

указанных договоровi
4) в защиту прав и законных ицтересов собственников помещений в

многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жи;tых

помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных

интересов неопределе} iного круга лиц в случае выявления нарушения

обязательных требований;
5) о признании договора найма iкилого помещения jкилищного фонда

социаlrьного использования недействительным в случае неисполнениJI  в

установленный срок предписания об устранении несоответствия даI iного

договора обязателъным требованиям, установленным Жилищным кодексом

Российской Федерации;
6) о понуждении к исполнению предписания.

1.10. К отношениям! связанным с осуществлением муниципаJIьного

контроля применяются полохtения Федерального закона.

1.11. Информирование контролируемых лиц о совершаемых

долх< ностными лицами Контрольного органа и иными упопномоченными
лицами Действиях и принимаемых решенIшх осуществляется путем

размещения сведений об указанных действиях и решениях в едиЕом реестре
контроlrьных (надзорньп) мероприятий, а также доведения их до
контролируемых лиц посредством инфраструкт)?ы, обеспечивающей

информационнотехнологичесйе взаимодействие информационных

систем) используемьж для предоставления государственных и

муниципальных услуг и испоJlнения государственных и муниципальных

функций в электронной форме, в том числе через федеральную
государственную информационную систему < Единый портал

государственных и муниципаJIьных услуг (функций)>  (далее  единый

портаJI  государственных и муниципапьных услуг)и (или) через

региональный портаl государственных и муниципаJIьных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. Муниципапьный жилищный контроль осуществляется на основе

управленtб1 рискаNlи причиненIuI  вреда (ущерба), определяющего выбор

мероприятий и контрольных мероприятий, их

числе объем проверяемых Ьбязательных требований),
профилактическюt
содержание (в том



интенсивностъ и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной

основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анацIиз и учет) сведений,

используемых для оценки и управления риска{ и причинения вреда

(ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинениJI  вреда (ущерба) при

осуществлении муниципаttьного контроJIя объекты контроlrя могут быть

отнесены к одной из следующих категорий риска причинениrI  вреда

(ущерба) (дапее  категории риска):
высокий риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2,З. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска

в рамках осуществления м)лицицального KoHIpoJU{  установлены
приложением 2 к настоящему Положению.

2.4, Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска
осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе сопоставленлUI

его характеристик с утвержденными критериями риска, при этом

индикатором риска нарушения обязательных требований является

соответствие или отклонение от парамеIров объекта контроля, которые

сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с

высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких

нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям.
Z.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных

требований, проверяемых в рамках осуцествлениJI  муниципаlrьного

контроля установлен прцложением 3 к настоящему Положению.

2,6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной

категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня

поступлениJI  сведений о соответýтвии объекта контроля Lритериям риска
иной категории риска либо Й изпленении I1pитериев риска принимает

решение об изменении катеIории риска объекта контро;rя.

3. Впды профилактических мероприятий, которые проводятся при

осуществлении муциципального контроля

При осуществлении муниципа] lьного контроля Контрольный орган

проводит след} 'Iощие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобшение правол ри менительной лрактики:

3) объявление предостережения;

4) консультирование;

5) профилактический визит,

3.1. Информирование контролируеN{ ых и иных заинтересованных лиц по



вопросам соблюдения обязательных требованиЙ и обобщение
правопри[ленительнои практики

3.1.1. КонTрольный оргаЕ осуществляет информирование

контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения

обязателъных требований посредством размещения сведений,

определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем на

официальном сайте в сети < Интернео (далее  офичиа,rьный сайт), в

средствах массовой информачии, через личные кабинеты контролируемых

лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в

иных формах.
З.1.2. Обобщение правоI lрименительной практики организации и

проведения муниципмьного контроля осуществляется ежегодно,

По итогам обобщенrrя 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 органа и

размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 января года,

следующего за годом обобщения правоприменительной практики.

3.2, Предостережение о недоI ryстимости нарушения
обязательных требований

З.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лиц)

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
(далее  предостережение) при наличии сведений о готовящихся

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений

обязательных требований и (или) в слrлае отсутствия подтвержденных

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создапо угрозу причинения

вреда (ущерба) охранJIемым законоN{  ценностям, и предлагает I Iринять меры

по обеспечению соблюдения обязательных 

T 

ребований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, 1твержденной
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 J\ ! 151 < < О типовых

формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом> .

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня
пол)п{ ениJI  предостережения вправе подать в Контрольный орган

возражение в отношении предостережения.

З.2.4. Возражение должно содержать:

1) наименование Контрольного органа, в который нfiравляется
возражение;

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество
(последнее  при напичии) индивидуального предпринимателя или

гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)



электронной почты (при наJIичии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ контролируемому JIицу;

3) лату и номер предостережения;
4) доводы, на осI tовании которых контролируемое лицо не согласно с

объявленным предостережением;
5) дату полуrения предостережения контролируемым лицом;
6) личнlто подпись и дату,
3,2,5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов

контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие

докупrенты либо их заверенные копии.
3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении

предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.

З,2.7 . По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган

принимаеl одно и }  следуюших решений:
1) уловлетворяет возражение в форме отмены еб{ яв* е+ { + + оFо

предос]  ережения:

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины
отказа.

З.2.8, Контрольный орган информирует контролируемое лицо о

результатах рассмотрения возраженшt не позднее пяти, раоочих днеи со

дня рассмотрения возражения в отношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же ocHoBaHIшM не

допускается.
3,2,10. Контрольный орган осуществJutет учет объявленных ил,I

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и

использует соответствующие данные для проведения иных

профилакt ических мероприятий и контрольных меролриятий.

З.З. Консультирование

3.3,1. Консультирование кбнтролируемых лиц и их представителей

осуществляется по воI Iросам, связанным с организацией и осуществлением
муниципаJIьного контропя :

l) порялка проведения контрольных мероприягийl
2) периоличнос rи проведениJ{  контрольных мероприятий:
3) порядка притrятия решений по итогам контрольных мерогtриятий;

4) порядка обжалования решений Конч)ольного органа.

З.З.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых

лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, rrосредством видео

конференцсвязи, на личном приепле либо в ходе проведения

профилактического мероприJIтIш, контрольного мероприятиJI ;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного

разъяснения по однотилным обращениям (более 10 однотипных

обращений) контролируемых лиц и их предатавителей, лодписанного

уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.



З,3.З. Индивидуальное консультирование на личном rrриеме каждого
заявителя инспекторами не может превышать l0 минут"

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3,3,4. Контрольный орган не лредоставляет контролируемым лицам и

их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного
консультированIш.

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

1) 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
положением о виде контроля.

З.З.6, Концlолируемое лицо вправе направить залрос о
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным
законом от 02,05.2006 Nq 59ФЗ (О порядке рассмотрениJ1 обращений
граждан Российской Федерации).

З.З.7. Контрольный орган осуществляет
консультирований.

учет проведенных

З.4. Профилактический визит

3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме
профилактической беседы по месту осуществленIш деятеJIьности
контролируемого лица либо путем использования видеоконференцсвязи.

Продолжительность профилактического визита составляет не более

дв} х часов в течение рабочего дня.
З.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в

отношении:
l) контролируемьж лицl приступающих к осуществлению

деятельности в сфере управленйя многоквартирными домами, не позднее
чем в течение одного года с момента начапа такой деятеJIьности (при
наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов KoHTpoJUI , отнесенных к категориям высокого риска, в
срок не позднее одного года со днJI  принJIтия решения об отнесении объекта
контроля к 1казан ной катеlории,

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с
контроJlируемыми лицами.

З.4.4, Контрольный

пять рабочих дней до даты его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведеншl

профилактического визита (вкпочая обязательный профилактический
визит), уведомив об этом Контрольный орган не позднее, чем за три рабочих
днJr до даты его проведения.

уведомление о проведении
орган направляет контролируемому лицу

профилактического визита не позлнее чсм за



3.4.5. По итогам профилактического визита иЕспектор составляет акт

орган осуществляет учет проведенных

о проведении профилактического визита, форма которого утверждается
Контрольным органом.

З,4,6. Контрольный
профилактических визитов.

4. Контрольные мероцриятия, lrроводимые в рамках
муниципальяого коцтроля

4,l , Кон,трольные меролриJtтиrt. Общие вопросы

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным
органом посредством организации проведения следующих плановых и
внеплановых контрольных меролрияtий:

инспекционный визит, доLтментарная проверка, выездная проверка 
при взаимодействии с контролируемыми лицами;

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

4.| .2, При осуществпеции муниципального контроля
взаимодействием с контролируемыми лицами являются:

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное
взаимодействие) между инспектором и контролируемым JIицом или его
представителем;

запрос документов, иньж материыIов;
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности

контролируемого лица (за исключением сл)/чаев присутствиJI  инспектора на
общедоступных производственных объектах).

4.1.3, Контрольные мероприятия, осуществляемые при
взаимодействии с контролируемым лицом, fIроводятся Контрольным
органом по следующим основаниям:

1) наличие у КонтрольноJо органа сведеЕий о tIричинении вреда
(уцерба) или об угрозе причиfrения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам,

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных Iребований,
или отклонения объекта контроltя от таких параметров;

2) наступление сроков проведениJI  контрольных мероприятий,
включенных в план лроведения контрольньж мероприя Iий:

3) поруrение Президента Российской Федерации, поручение
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных
мероприятий в отношении конкретных контроJlируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в

рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
чеповека и гражданина по поступившим в органы прок} рат} ры материапам
и обращениям;



5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об

устранении выявлеttного нарушения обязателъных требований  в случаях,

установленных частью 1 статьи 95 Федерапьного закона.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся

инспекторами на основании заданий упопномоченных должностных лиц

Контрольного органа, включая заданш1, содержащиеся в планах работы
Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным

законоN{ .

4,1.4, fIлановые и внеплановые контрольные мероприятия, за

исключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами,

проводятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к

проведению коЕтрольного меропрI IJIтиJ{ , следующих контрольных

действий:
осмотр;
опрос;
получен ие пись\4енн ы\  об ьяснен ий l

истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприJlтия,

предусматриваюцего взаимодействие с контролируемым JIицом, а также

документарной проверки, принимается решеЕие Контрольного органа,

подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором

указываются сведения, предусмотренные частью l статьи 64 Федерального

закона.
проведениJl наблюдения оOязательныхб отношении проведениJl наоJlк)ления за со()] lк]лением оOяllаlеJlьных

требований, выездного обспедования не требуется принятие решения о

соблюдением

проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем

первым настоящего lryHKTa Положения.
4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами,

указанными в решении Контрольного органа о проведении контрольного

\ 1ероприятия,

При необходимости Коiiтрольный орган привлекает к проведению

контрольных мероприятий экспертов, эксцертные организации,

аттестованные в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов,

экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных

мероприятий.
4.1.7. По окончании проведениJI  контрольного мероприJIтия,

rIредусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор

составляет акт контрольного } 1ероприятия (далее также акт) по форме,

утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 Nq 151

кО типовых формах докlментов, испоJIьзуемых контрольным (надзорным)

органом)> .

В случае если по результатам проведения такого мероприятия

выявлено нарушение обязательных требований. в акте указывается! какое

именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым

актом и его структурной единицей оно ycTaнoBfeнo.

в



В случае устранения выявленного царушения до окончания проведения
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с
контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

4.1.8.,Щокументы, иные материапы, являющиеся доказательствами
нарушения обязательньп требований, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия
проверочные лисгы должны быть приобшены к aKl1.

4.1.9. Оформление акта I Iроизводится по месту проведениJ1

контрольного мероприятиJI  в день окончания проведения такого
меропршпшt, если иной порядок оформления акта не установлен
Правительством Российской Федерации.

4.1.]  0.

информацию,
Результаты контрольного мероприятиJl, содержащие

составляю[ý,то государственную, коммерческlто,
служебн} .IоJ иную тайну, оформляются с соблюдением требований,
[ редусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.11. В сл)п{ ае несогласI IJI  с фактами и выводами, изложенными в

акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе
направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего
Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам
кон I  рольны\  vероприятий

4.2.1. Контрольный орган в слrIае выявлениJI  при проведении
контрольцого мероприятия нарушений контролируемь]м лицом
обязательных требований в пределах полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдаrь поспе оформления акта контрольного мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований (далее предписание) с указанием разумных
сроков их устранения, но ýе более шести месяцев (при проведении

документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу
не [ озднее пяти рабочих дней после окончания доhтментарной проверки) и
(или) о проведении мероприятий trо лредотврацению причинения вреда
(ущерба) охранJ{ емым законом ценностям, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно пришпь предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по недоI ryщению причинениJl вреда (уцерба)
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть

до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования)
зданий, строений, сооружений, помещевий, оборудования, транспортных
средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан,

организаций любым досryпным способом информации о наличии угрозы
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее

предотвращения в случае, если при проведени4 проверки установлено, что

деятеJIьность гражданина, организации, вlrадеющих и (или) пользlтоцихся



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

сооружений, помещений, оборудования, транспортньIх средств и иных

подобньж объектов, производимые и реализуемые ими товары,

вь]полнlIемые работы, оказываемые услуги представляют

непосредственную угрозу причинения вреда (уцерба) охраняемым законом

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

З) при выявлении признаков административного правонарушения

возбудить дело об админисlративном правонарушении в порядке,

установленном Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях;
4) принять меры по осуществлению контроля за устрацением

зьulвленных нарушений обязательных требований. предупреждению

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного

причинениJI  вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при

неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по

обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о

принудительном исполнении предписания, если такаJI  мера предусмотрена

законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению

обязательных требований, проведении иных меролриятий, налрав.пенных на

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям.
4.2,2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнеЕия

предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с

приложением документов и сведений. подтверждаюцих устранецие
выявленньн нарушений обязательных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом

решенIтI ! принятого в соответствии с подпунктом l пункта 4.2.1 настоящего

Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения

указанного срока док} ,ментов и сведений, представление которых

установпено указанным решением, либо в случае получения информации в

рамках наблюдения за сбблюдением обязательных требований

(мониторинга безопасности) Контрольный орган оценивает исполнение

решениJt на основан и и предс lавлен н ых докумен гов и с веден и й. пол1 ченной

информации.
4.2.4, В сщ^ лае исполнения контролируемым лицом предписаншI

Контролъный орган направпяет контролируемому лицу уведомление об

исполнении предписания.
4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом

не представлены или на их основании либо на основании информации,

полученной в рамках наблюденлtя за соблюдением обязатепьпых

требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об

исполнении решения, Контрольньй орган оценивает исполнение

указанного решения путем проведения инспекционного визита иJIи

документарной проверки.



в случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по

итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

4,2,6, В случае, если по итогziм проведения контрольI tого

мероприятлбI , предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения,

контроlrьным оргаlrом будет установлено, что решение не исполнено или

исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу

решение, лредусмотренное подrryнктом 1 пункта 4.2.1 настоящего

Положения, с указанием новых сроков elo исполнениJI .

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный

орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до

обращения в суд с требованием о принудительном исполнении

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством,

4.3. Г[пановые контрольные мероприятия

4.3.1. Гlцановые контрольные меропршпия проводятся на основании

плана проведения плановых контрольных vеролриягий на очередной

каrIендарный год, формируемого КОнтроlrьным органом (далее ежегодный

план меро[риJIтий) и подпеlкацего согJlасованию с органами прокуратуры,

4.З.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных

мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным

категориям риска, определяются соразмерно рискам причиненIхl вреда

(ущерба),

4.3.3. Контрольный орган может проводить следуюцие виды

плановых контрол ьных мероприяr ий:

инспекционный визит;

документарная проверка;

выездная проверка.

в отношении объектов, относящихся к категории высокого риска,

I lроводятся: инспекционный визит или выезднаr{  проверка.

в отношении объектов, относящихся к категории среднего риска,

проводятся: инспекционный iизи, или документарная проверка или

выездная проверка.

В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска,

проводятся: документарная проверка или выезднш проверка.

4,З.4. fhановые контроI Iьные мероприятия в отношении оЬъектов

кон rроля проводятся со следуюшей периодичностью:

для категории высокого риска  один раз в 2 года;

для категории среднего риска  один раз в 3 года;

для категории умеренного риска  один раз в 5 лет;

ГfuIановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля,

отнесенного к категории низкого риска, не проводятся.

4,3.5. ПрИ осуществлении муниципального жилищного контроля в

отношении жилых помецений, используемых гражданами, плановые

контропьные мероприJIтия це проводятся.



a

4.4. Внеппановые конIрольные мероприятия

4.4.1. Внеплановые контрольные меропрt { тия проводятоя в виде
документарных и выездных проверок! инспекционного визита, наблюдения

за соблюдением обязательньж требований, выездного обследования.lЗ
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мсролршlтиJ{

принимается с учетом индикаторов риска нарушенI ] JI  обязательных
требований.

4.4.З. Внеплановые контрольные мероприятия, за искJIючением
внеплановых контрольных N{ ероприятий без взаимодействия, проводятся по
ocHoBaHI lJI } t, предусмотренным пунктами 1,35 части l статьи 57
Федерального закона.

4.4,4. В слl^ rае, если внеплановое контрольное мероприятие может
быть проведено только после согласования с органами пр(,)куратуры!

указанное мероприятие проводится после такого согласов!lния.

4.5. !окументарная проверка

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное
мероприJ{ тие, которое проводится [ о месту нахожденI rI  Контрольного
органа и предметом которого являются исключительно сведения!

содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их
организационноправовlто форму, права и обязанности, а также док),.N{ енты,
ислользуемые при осуцествлении их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательных требований и решений контроJIьного
(надзорного) органа.

4.5.2. В слl^ лае, если достоверность сведений, содержащихся в

документаi, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает
обоснованные сомнения либо эти 9ведениrl не позволяют оценить
исполнение конlролируемым лицом обязателъных требований,
Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование
представить иные неоОходимые для рассмотрения в ходе документарной
проверки документы.

В течение десяти рабочих дней со дня поп} 4{ ения данного требования

контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в
требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать
десять раOочlrх днеи.

В указанный срок не вкJIючается период с момента:
1) направления Контрольным органом контропируемому лицу

требования представить необходимые для рассмотрения в ходе
документарной проверки документы до момента представлениJ1 указанных
в требовании док) \ 1ен гов в Кон грольный орган:

2) период с момента направленrх{  контролируемому лицу информации
Контрольного органа:



о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных

контролируемым лицом документах;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленных

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного

органа документах и (или) полученным при осуществлении

муниципаJIьноIо контроля, и требования представить необходимые

пояснения в письменной форме до момента представления указанных
пояснений в Контрол ьн ы й орган.

4.5.4 Перечень доrтустимых контрольных действий совершаемых в

ходе док} } ,Iентарной проверки:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;

3) экспертиза.
4,5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инсtrектор вправе

предъявить (направить) контролируемому лицу требование о

представлении необходимых и (или) имеющих значение дJur проведения

оченки соблюдения конlроJIируемым лицом обязательных требований

документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио и

видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей

информации.
Контролируемое пицо в течение 10 рабочих дней со дня поJIучения

данного требования направляет истребуемые док} ,} { енты в Контрольный

орган либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет
инспектора о невозможности предоставления док),ментов в установленный
срок с указанием причин и срока, в течение которого контроJIируемое лицо

может представить истребуемые документы,

,Щоетуп к материалам фотосъемки, аудио и видеозаписиJ

информационным базам, банкам данных, а также носителям информации

rrредоставляется в форме лоrина и пароJUI  к ним с правами просмотра и

поиска информации, необходимой &1я осуществленIuI  контрольных

меропрrrятий на срок проведеЕия документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения моryт быть запрошены инспектором от

контролируемого пица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставJIяют инспектору письменные объяснения

в свободной форме не позднее дв} х рабочих дней до даты завершения

проверки.
Письменные объяснения оформляются

trисьменного документа в свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить письменные

объяснения со слов должностных лиц или работников организации,

гражданина, являющихся коцтролируемыми лицами, их представителей,

свидетепей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при

необходимости Дополняют текст, делают отметку о ToMl что инспектор с их

слов записаЛ верно, и подписывают док} ,} { ент, указываJl дату и место его

составления.

пчтем составленIбI



4,5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертнои

организацией по поручению КонтроJlьного органа.

экспертиза может осуществляться как по месту нахождения

(осуществления деятельности) контропируемого лица (ето филиалов,

.rр"д"ruuпr"ru"r", обособленных структ} рных подразделений)

непосредственно в ходе проведеция контрольного меропрIUlтия, так и по

месту осуществления деятельности эксперта или экспертнои организации,

время осуществления экспертизы зalвисит от вида экспертизы и

устанавливается индивидуаIьно в кокдом конкретном спучае по

"oanulл"""a 
между Контропьным органом и экспертом или экспертной

организацией.
результаты экспертизы оформляются экспертным заклк)чением по

форме, утвержденной Контрольным органом.

4.5.8. Оформление

Контрольного органа в

проверки,

акта производится по месту нахождения

день окончания проведения докуvентарной

4.5.9. Акт направJU{ ется Контроlrьным органом контролируемому

JIицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной

проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона,

4.5.10, ВнеплаяоваrI  док} ,ментарнбI  проверка проводится без

согJIасования с органами прокуратуры,

4.б. Выездная проверка

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения

(осуществлениЯ деятелъности) контролируемого лица (его филиапов,

представительств, обособленных структурных подразделений),

выездная проверка может проводиться с использованием средств

дистанционного взаимодейс,rвия, в том числе посредством аудио или

видеосвязи,
4.6,2. Выездная проверка проводится в с.] lучае, еспи не представJUIется

возможным:
1) улостовериться в полноте и достоверности сведений, которые

содержатся в находяцихся в распоряжении Контрольноrо органа иJIи в

запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оченить соответствие деятеJIьности, действий (бездействия)

контролируемогО лица и (или) принадлежащих ему и (или) используеN{ ых

им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное

в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых

контропьных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных

мероприятий.
4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться ToJlbKo по

согJIасованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее

проведения в соответствии с lrунктами 35 части 1 статьи 57 и частью 12

с t атьи 66 Федерал ьного закона.



4.6.4. Концlольный орган уведомляет контролируемое лицо о
проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до
ее начzi] .lа путем направления конlролируемому пицу копии решения о
проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной лроверки предъявляет

контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение,
копию решения о проведении выездной лроверки, а также сообщает

}  четный Ho\ ,tep в едино\1 реестре контрольных vеролриятий.
4.6.6. Срок проведения выездной проверки cocTaBJuleT не более десяти

рабочих дней.
В отношении одного субъекта маIого предпринимательства общий

срок взаип,rодействия в ходе проведения выездной проверки Ее может
превышать пятьдесят часов для маIого предприятия и IUlтнадцать часов для
миLропредпрI rятиJt.

4.6.7, Перечень доrryстимых контрольных действий в ходе выездной
проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование доLтментов;
4) популение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6,8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии

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

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9, Под опросом понимается контрольное действие,

закJIючающееся в получении инсfiектором устной информации, имеющей
значение для проведеншl оценки соблюдения контролируемым лицом
обязательных требований, от контроJIируемого лица или его представителя
и иных лиц, располагающих такой информацией.

Резу"пьтаты опроса фикgируются в протоколе опроса, который
подписывается опрашиваемый лицом, подтверждающим достоверность
изложенных им сведений, а также в акте контрольного меропршIтия в

сJlучае, если полученные сведения имеют значение для контрольноIо
меропрш{ тtш.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления
нарушений обязательньж требований инспектор вправе для фиксации
доказательств нарушений обязательных требований использовать

фотосъемку, аудио и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
Фиксация доказательств нарушений обязательных 

T 

ребований 
при

помощи фотосъемки проводится не менее чем двуN{ я снимками каждоIо из

выявленных нар5 шений обязаrельных rребований.

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

учетом требований законодательства Российской Федерации о защите

rосударственной тайны.



4.6.11.Представление контролируемым лицом истребуемых

документов, письменных объяснений, проведение экспертизы

осуществляется в соответствии с [ унктами 4.5.5.,4,5,6 и 4,5,7 настоящего

Положения.
4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор

составrrяет акт выездной проверки,

информация о проведении фотосъемки, аудио и видеозаписи

о]  ражае гся в акте проверки,

при оформлении акта в случае проведения выездной проверки с

использованиеN{  средств дистанционного взаимодеЙствия, в том числе

посредс:tвом аудио или видеосвязи, поJIожение, установленное абзацем

вторым настояцего пункта Положения, не применяются,

4.6.13. В сл)цае, есJIи проведение выездной проверкt{  оказапось

невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту

нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим

неосуществлением деятельности конIролируемым лицом, 
'lиОо 

в связи с

иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими

невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор

составляет акт о невозможности I Iроведения выездной проверкш с указанием

причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения

nb"rpon"nuri ,ерЙр""тий в порядке, предусмотреI rном частями 4 и 5

контрольные действия в

проверки в любое время

статьи 2l Федеральным законом .

в этом слl.rае инспектор вправе совершить

palllKax указанноI  о периола проведения выездной

до завершения проведениJl выезлной проверки.

4.6.14. Индивидуальный предприниматеJIь, гражданин, являющиеся

контролируемыМи лицами, вправе представить в КонTрольный орган

инфорN,Iацйю о невозможности присутствиJl при проведении контрольных

мероrlриятий в случаях:
1) временной нетрудоспособности;

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов,

правоохранительных органов, йенных комиссариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом

Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность

присутсl вия при проведении контрольны\  vеролриятий:

4) нахождения в служебной командировке.

При поступлении информации проведение контрольных N,Iероприятии

переноситсЯ Контрольным органом на срок, необходимый для устранения

обстоятельств, послуживших поводом для данноIо обращения

индивидуапьного предпринимателя, гра)кданиI { а.

4.7. Инспекционный визит

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения

(осуществпения деятельности) контролируемого лица (его филиалов,



t

представительств, обособJ]енных

объекта контроля.

структурных подразделений) JIибо

Инспекционный визит проводится без предварительrrого уведомлениJr

контролируемого лица и собственника производственного объекта.

контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить

беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения,

срок проведения инспекционного визита в одном месте

осуществления деятельности либо на одном производственном объекте

(территории) не может превышать один рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых контропьЕых действий в ходе

инспекционЕого визита:

а) осмотр;
б) опрос;

в) получение письп,rенных объяснений;

г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными

требованrrямИ должны находиТься в месте нахождения (осуществления

деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, 

представительств!

обособленных структурных подразлелений) либо объекта контроля.

инспекционный визит допускается проводить с использованием

средств дистанционного взаимодействиrI , в том числе цосредством аудио

или видеосвязи.

4.7.з. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только

по согJIасованиЮ с органамИ прокуратуры, за искjlючением случаев его

проведения в соответствии с пунктами З5 части l статьи 57 и частью 12

статьи 66 Федера_lrьного закона.

4.7.9. Контрольные деЙствия, предусмотреI rные пунктом 4,7,2

настоящего Полотtения, осуществляются в соответствии с rryнктами 4,5,5,

4.5.6,4.6.8  4,6.10 настоящего ПолоNiения.

4.8. Наблюдение зu 
jобrrоо"п""ll 

обязательных требований

(мониторинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением

обязательных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор,

анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в

том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного

информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми

лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных,

содержащихся в государственных информационных системахl данных из

сети < интернет> , иных общедоступных данных, а также данных

полученных с испопьзованием работающих в автоматическом режиме

технических средств фиксации правонарушений, имеюцих функции фото

и киносъемки]  видеозаписи.



4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных

требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинениrI  вреда

(ущерба) или возникновениJl угрозы причинения вреда (ущерба)

охрацяемым законом ценностям, сведениr{  о нарушениях обязательных

требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или

признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом

моryт быть приняты следующие решения:
l) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного)

мероприJIтия в соответствии со статьей 60 Фелерального закона Nэ 248ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;

з) решение о выдаче предписдlия об устранении выявленных

нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90

Федерального закона, в случае ук?зания такой возможности в федеральном

законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде

коцтроля;
4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля,

законе субъекта Российской Федерации о виде контроJIя в соответствии с

частью 3 статьи 90 Федерального закона, 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 обязательньж требований.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту

нахождениЯ (осуществления деятельности) организации (ее филиалов,

представrl.rельств, обособленных структ} рных подразделений), месту

осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта

контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым

лицом.
В ходе выездного обслdдования на общедоступных (открытых для

посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах

может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования

контропируемого лица.

Срок проведения выездI ]ого обследования одного объекта (нескольких

объектов, распоIоженных в непосредственной близости друг от друга) не

может превышать один рабочий день, если иное не установлено

федеральным законом о виде коI tтроля.

4.9.4. По резуJIьтатам проведения выездного обследования не могут

быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4,2,1

настоящего Положения.

5..Щосудебное обжалование



I

5. l. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления

муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование

следующих решений заместителя руководителя Контрольного органа и

инслекторов (дале, также  должнос гные лица):

l.) решений о проведении кон грольных мероприятий:

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении
выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контроJIьных

мероприятий.
5.2. Жапоба подается контролируемым лицом в Контрольный оргаtr в

электронном виде с использованием единого портыlа государственных и

мунициI rальных услуг и (или) регионаJIьных порталов государственных и

муниципаJIьных услуг, за искJIючением случая, предусNlотренного частью

1.1 статьи 40 Федерапъного закона,

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана

простой электронной подписью либо усиленной квапифицированной

электронной подписью, При подаче жалобы организацией она должна быть

подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото и

видеоматериаJIы, представляются конIролируемым лицом в электронном

виде.

5.3. Жалоба нарешение Контрольного органа, действия (бездействие)

elo должностных лиц рассN{ атривается руководитеIем (заместителем

руководителя) Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати капендарных дней
со дня, когда контроJIируемое л} lцо узнаJIо или до] ]жно было узнать о

нарушений своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в

течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым Jlицом

предл исания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи

жалобы этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающего

жалобу, может быть восстановлен Конц)ольным органом.

5.6, Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до пришtтия решения по

жацобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное

направление жапобы по тем же основаниям не допускается.
5.7. Жалоба может содержать ходатайство о trриостановлении

исполнения обжалуемого решения Контролъного органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного

органа в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жыlобы

принимается решение:
l) о приостановлении

Контрольного органа;

испо:Iнения обжалуемого решения

2) об отказе в приостановпеции исполнениJI  обжалуемого решения
Контрольного органа.



Информачия о принятом решении направляется контролируемому

лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента

принятrц решения.
5.9. Жалоба должна содержать:

1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при

на;rичии) должностного лица, решение и (или) лействие (бездействие)

которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведениJ1 о месте

жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо

Еаименование организации  контролируемоIо лица, сведения о месте

нахожденIш этой организации, либо реквизиты доверенности и фшлилию,
имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности,

желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения
жалобы и желаеvый способ полl чения решения по ней:

3) сведения об обжалуемых решении Контрольноrо органа и (или)

действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или моryт

привести к нарушению прав контроJlируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых коttтролируемое лицо

не согласно с решением Контрольного органа и (или) действием
(бездействием) должностного лица, Контролируемым лицом моryт быть

представлены документы (при напичии), подтверждающие его доводы, либо

их копии;
5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;

6) учетный номер контроirьного мероприJ{ тlrl в едином реестре
контрольных (надзорньж) мероприятий, в отношении которого подается

жалоба, если Правительством Российской Федерации не устацовлено иное.

5.10, Жалоба не допжна содержать нецензурные либо

оскорбительные выражеЕия, угрозы жизни, здоровью и имуществу

должностных лиц Контрольного органа либо членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным

представителем контролируедiого лица в сл} чае деJIегированиJI  ему

соответств)лощего права с помоцью Федеральной государственной

информационной систеNlы < Единая система идентификации и

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

рассмотрении жалобы в течение шпи рабочих дней со дшI  пол)/чения

жалобы, если:

l) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы,

установленных пунктом 5.4. настоящего Положения, и не содержит

ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жа_лобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении проI ryщенного

срока на подачу жалобы отказано;

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

подавшего, поступиJlо заJIвление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, по9тавленным в lкалобе;



же5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того
контролируемого Jlица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит неценз} рные либо оскорбительные выражения!

угрозы жизниJ здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного

органа. а ,t ак)ке членов их семей:
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же

исключающий возможность повторного ооращения
предмету,

данного
контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или
обстоятельства;

8) жалоба лодана в ненадлежащий орган:
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только

судебный порядок обжалования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмоч)ении жалобы по основаниям, указанным в

подпунктах 38 пункта 5,12 настоящего Положения, Ее является

результатом досудебного обжалования, и не может служить основанием для
судебного обжалования решений Контрольного органа, действий
(безлейс l вия) лолжностных лиu.

5.14. При рассмотрении lкалобы Контрольный орган использует
информационнlrо систему досудебного обжалования контрольной
(надзорной) деятельности в соответствии с Правилами ведения
инфорплачионной системы досудебного обжалования контрольной
(надзорной) деятельности! утвержденными Правительством Российской

Федерации.
5, 1 5. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем

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

регистрации.
5,16. Указанный срок мо;кет быть продлен на двадцать рабочих дней,

в следующих искпючительньIх случаях:
1) проведение в атношении должностного лица действия

(бездействия) которого обжац,тотся служебной проверки по фактам,
ука]ан н ым в жалобе:

2) отсутствие должностIюго лица действия (бездействия) которого
обжал} ,Iотся, по уважительной причине (болезньJ отпуск, комаЕдировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого JIица,

подавшего жалобу, дополнительнуо информацию и док} ъ{ енты,
относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить

указанную информацию и доkтменты в течение пяти рабочих дней с
N{ oMeHTa направления запроса.

Течение срока рассмотрения irtалобы приостанавливается с момента
направления запроса о представлении дополнительной информации и

документов, относящихся к предмету iкалобы, до момента полr{ ения их

у[олномоченным органом, но не более чем на IuTb рабочих дней с момента
направленлш запроса.

Неполучение от контролируемоIо лица дополнительной информации
и документов, относящихся к предмету жапобы! не является основанием дJIя

отказа в рассмотрении жалобы.



5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица,

подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления

либо подведомственным им организаций.

Лицо, подавцlее жалобу, до принr{ тиJI  итоIового решенrш по жалобе

вправе I Iо своему усмотрению представить дополнительные материапы,

отцосящиеся к предмету жалобы.

5.t9, Обязанность доказывания законности и обоснованности

принJlтого решениJI  и (или) совершенного действия (бездействия)

возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотренrrя жалобы руководитель (заместитель

руковолитепя) Контрольного органа принимает одно из следующих

решений:
l) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностъю ипи частично;

3) отпtеняет решение Контрольного органа полностью и принимает

новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Колтpeя,+ rого

ерЕа+ + а незаконными и выносит решение по существу, в том числе об

осуществлении при необходимости определенных действий.
5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование

принятого решения, срок и порядок его исполнениJI , размещается в JIичном

кабинете коrrтролируемого лица на едином портале государственньIх и

муниципальных услуr и (или) регионаJIьном портаJIе государственных и

муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со днJI  его

принJIтия.

б. КлЮчевые показатели вида контроля и их целевые значения

для мунпципального контроля

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые

значения, индикативные покiзатели установлены приложением 4 к

настоящему Положению.



Приложение l
к Положению о \ 1) ниципаJlьном

жилищном контроле на территории

ffпотниковского сельского поселения

ДаниловскоIо муниципального

района Волгоградской области

Перечень должностных лиц Администрации Плотнцковского
сельского поселения .Д,аниловского муниuипального района
Волгоградской области, уполномоченцых на осуществление

муниципального земельного контроля

1. Кибальников Сергей Владимирович  Глава Плотниковского

сельского поселениJI .

2. Штыль Николай Николаевич  специалист по градостроительству,

землеполъзованию Жкх.



Приложение 2
к Положению о муниципальном
iкилищном контроле на территории
flrотt{ иковскоIо сельского поселенш1

,Щаниловского муниципального

района Волгоградской области

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска
в рамках осуществления муниципального контроля

1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска
осуществJUlется в зависимости от значения показателя риска:

при значении покЕLзателя риска более б объект коI tтроля относится к

категории высокого риска;
при значении показателя риска от 4 до б включитеJIьно  к категории

среднего риска;
при значении показателя риска от 2 до 3 включительно  к категории

умеренного риска;
при значении показатепя риска от 0 до 1 вкпючительно  к категории

низкого риска.
2. Показатель риска рассчитывается по след),lощей формупе:

К= 2хVr+ V2+ 2хVз,где:

К  показателъ риска;

V1  КОЛИЧеСТВО ВСТУПИВШИХ В ЗаКОННУЮ СИЛУ За ДВа КаЛеНДаРНЫХ tОДа,

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении

объекта контроля к определецной категории риска (далее имеЕуется 

решение об отнесениИ деятел,ьностц к катеIории риска), постановлениЙ о

назначении административноiо наказания контролируемому .пицу (его

доlrжностным лицам) за совершение административного правонарушения,

предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, вынесенньlх по протоколам об

административных правонарушениях, составленных Контрольным

органом;

v2  КОЛИЧеСТВО ВСТУПИВШИХ В ЗаКОННУО СИЛУ За ДВа КаЛеНДаРНЫХ ГОДа,

предшествующих году, в котором приЕимается решение об

отнесении объекта контроля к категории риска, постановлений о

назначениИ административного наказания контролируемому лицу (его

должностныМ лицам) за совершение административных правонарушений,

предусмотренных стжьями'7 ,217,23, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19,7

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушеншlх,

вынесенных по протоколам об администрiтивных правонарушецI iJIх,



составленных КонтроJIьным органоý{ .

vз  КОЛИЧеСТВО ВСТУПИВШИХ В ЗаКОНН)4О СИЛУ За ДВа КаЛеНДаРНЫХ ГОДа,

предшествующих году, в котором принимается решение о0 отнесении

деятельности к категории риска, посIановлений о ячвначении

административного наказания контролируемому лицу (его должностным
лицам) за совершение административного правонарушения,

предусмотренноIо частью 1 статьи 19,5 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об

административных правонарушенияхJ составленных контрольным оргацом.



Приложение 3

к Полохению о муниципальном
жилицном контроле на территории
ГLпотниковского сельского поселения

,Щаниловского муниципаJIьного

района Волгоградской области

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,
пспользуемые в качестве основания для проведения контрольных
меропрцятий при осуществленип муниципального контроля

1. Постулление в Контрольный орган обращения гражданина или

организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном

доме, граждан, являющихся
многоквартирном доме, информачии от органов государственной власти,

органов местного самоуправления. из средств массовой информации о

наличии в деяT елъности контролируемого лица хотя бы одного откпонения

ol следуюlлих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в яtилое в многоквартирном доме;

б) порядку осуществленI r; t перепланировки и (или) переустройства
помещений в многоквартирном доме;

в) к предоставлению коммунаJrьных успуг собственникам и

пользоватеJIям поплещечий в многоквартирных домах и jкилых домов;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в

многоквартирных домах;
д) к деятельности юридшIеских лиц, осуществляюцих управление

N,IногоквартирныN{ и домами, в части осуществления аварийно

дисI1етчерского оослуживания;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержаниц

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Наличие данного индикаtора свидетеJlьствует о непосредственной

угрозе причинения вреда (уцерба) охраняемым законом ценностям и

является основанием для проведения внепланового контрольного
(налзорного) меропрлlятия незамедлительно в соответствии с частью 12

статьи 66 Федерапьного закона от 31.07.2020 Nq 248ФЗ < О rосударственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерацию> .

2. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или

организации, являющихся собственниками попtещений в многоквартирном

доN{ е, грa)кданина, являющегося пользователем помещения в

многоквартирном доме, информации от органов государственной власти,

органов местного самоуцравления, из средств массовой информации о

фактах нарушений обязательных требований, установленцых частью 1

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за искJIючением

поJIьзовате] Iями помешении в

обращений, указанных в пункте 1 настоящих типовых индикаторов, и



обращениЙ, послуживших основанием для проведения внепланового
контрольного (надзорного) мероприятиJI  в соответствии с частью 12 статьи
66 Федерального закона от З1,07,2020 Ns 248ФЗ < О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации> , в
случае если в течение года до поступления данного обращения, информации
контролируемому лицу Кон,грольным органом объявлялись
предостережения о недопустимости нарушения ана!.IоIичных обязательных

требований.
3..Щвукратный и более рост количества обращений за единицу

времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с

предшествующим аналогичным периодом и (или) с андIогичным периодом
предшествl,тощего капендарного года, поступивших в адрес Контрольного
органа от грalкдан или организаций, являющихся собсIвенниками
помещений в многоквартирноNI  доме, граждан, явJUIющихся
пользователями помещений в многоквартирном домеl информации от

органов государственной власти, органов местного самоуправлениJl! из

средств массовой информации о фактах нарушений обязательных
требований, установленЕых частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов
несоответствия сведений (информации), полученных от гражданица или
организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном

доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в
многоквартирном доме, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации и
информачии, размещённой контролируемым лицом в государственной
информационной системе жилищнокоммунаJIьного хозяйства,
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