
СОВЕТДЕПУТАТОВ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

от (l7) августа 202l г.

рЕшЕниЕ

Ng 7 /'7

Об \ гверждении Положения о муницилальном контроле в сфере
благо5'с грбйс гва в Плотниковсхом?ельском поселений Даниловского

м} ниципального района Волtоtралской обласtи

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З N9 lЗ l-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации), в целях реаIизации Федерального закона от

З1,07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственном контроле (вадзоре) и
муниципаJIъном контроле в Российской Федерацию> Совет депутатов
Плотниковского сельского поселения .Щаниловского муниципального

района Волгоградской области

решил:
1. Утвердить прилаIаемое Положение о муниципалъном контроле в

сфере благоустройства в ГIлотниковском сельском поселении

,Щаниловского муниципального района Волгоградской области.
2. Контроль за исполнением 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

fLT отниковского сельского
посеJIения

от <17> августа 202lг, Ns 7/7

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальцом контроле в сфере благоус-тр_оri_ст_ва

R п-поtниковскоlt сельскоr't поселении !,а.fиловского муниципальноrо
района Волl огралскои оOласти

1.обrцце полоrкения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и

осуществления муниципаJlьного контроля в сфере благоустройства на

,"pprrroprn ГL:rотниковского сепьского поселения ,Щаниловского

;;;;;;"""." района Волгоградской области (далее - муничипальный

контроль).
1 .2. Прелметом муниципаJrьного контроля явJUlется:

соблюдение организацlбlми и гражданами (далее - контролируемые

лица) обязательных требований, установпенных правилами

благоустройства территории Плотниковского сельскоIо поселения

,Щаниловского муниципального района Jолгоградской области,

ua""or,o""*rur" решением Совет депутатов Плотниковского селъского

;,;;;;;; о, Zi ,о"Ор" 2015г. NsЗ/20 (далее - Правила), требований к

обеспечениЮ доступностИ дjIя инвыIидов объектов социальной,

инженерi'ой и транспортной инфраструктур и предоставляемых успуг,

орaч"rrЪц"я благоустройства территории-ГLпотниковского сельского

поселения Ланиповского муниципалiното района ВолгоIрадской области в

мероприJIтии.- 
Ь пр"дr"' муниципаJIьного контроJIя не входят установJIенные

Правипами обязате:rьные требования, которы9 в соответствии с

д"йar"l-щr, законодательством входят в предмет иных видов

государственного контроля (надзора), муниципального контроля_

1.3, объектами llyrrurrn-"noio *on,pon" (далее - объект контроля)

являются:""""'lJ"r"n""o"rb, 
деЙствия (бездействие) контролируемьш лиц в сфере

благоустройства территории Гfпотниковского сельскоIо поселениJ1

.щаниловского муниципального района Волгоградской области, в рамках

irop"rr, лоп*п", соблюдаться обязательные требования, в том числе

пр"дi"uп""rur" к контролируемЫм лицам, осуществJIяюцим деятельность,

действия (бездействие);



з

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы
услуги, к которым предъявляются обязательные требоваЕия;

здания, строения, сооруженияJ территории, включая земельные

участки! предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами

владеют и (или) пользlтотся и к которым предъявляются обязательные
требования в сфере благоустройства.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
единоI о реестра кон,lрольных vероприяr ий;
информационной системы (подсистемы государственнои

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

путем межведомс,гвенного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью

5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. Np 248-ФЗ (О
государственном контрол9 (надзоре) и муниципаJIьном контроле в
Российской Федерации> (лалее - Федеральный закон JФ 248-ФЗ) ведется
учет объектов контроля с использованием инфорплационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией
Пцотниковского сельского поселенш{ Паниловского муниципаJIьного
района Волгоградской области (далее - Контрольный орган).

Непосредственное осуществление муниципапьноrо KoHTpoJUl
возлагается на специалиста администрации Гlпотниковского сельского
поселения,Щаниловского муниципаJIьноIо района Волгоградской области
(далее - специалист Плотниковского сельского поселения).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального
контроIя осуществляеТ глава Администрации Плотниковского сельского
поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области.

1.7. от имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе
осуществлять следующие должностные лица:

1 ) руководитель (заместитель рукОводителя) Кон.трольного органа;
2) должностное лицо .Контрольного органа, в должностные

обязанности которого в соответствии с настоящим Положением,
должностным реглап,lентом иJIи должностной инструкцией входит
осуществJIение полномочий по виду муниципального KoHTpoJuIl в том
чисJIе проведение профилактических мероприятиЙ и контрольных
мероприятий (далее - инспектор).

перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных
на осуществление муниципапьного Koц.IpoJuI, установлен приложением 1 к
настоящему Положению.

,Щолжностными Iицами Контрольного органа, уполномоченными
на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются
руководитель, заместитель руководителя Контрольного органа (далее -
уполномоченные должностные JIица Контрольного органа).

l .8. Права и обязанности инспектора.
1.8. 1. Инспектор обязан:

и



1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и

законные интересы контролируемых лиц;

2) своевременно и в полной мере осуществJIять предоставленЕьlе в

соответствии с законодательством Российской Фелерации полномочия по

предупрехtдению, выявп9нию и пресечению нарушений обязательных

тр"бЬваниt, принимать меры по обеспечению исполнени,I решений
Ko"rpon"roao органа впJIоть до подготовки предложений об обращении в

сУД с требованием о принудитеlrьном исполнении предrrисация, есJIи TaKa,I

мера предусмотрена законодательством;
3) проводитъ контрольные мероприJ{тия и совершать контрольные

действия на законном основании и в соответствии с их назначением Tojlbкo

во время исполЕения служебньж обязанностей и при наJIичии

соответствующей информации в едином реестре контроJlьных

мероприятий, а в слr{ае взаимодействия с контролируемыми лицами

проводить такие мероприJrтия и совершать такие действия тоJIъко при

предъявлении слуlкебного удостоверения, иных док},ментов,

предусмотренных федеральными законами;
4) не допускать при проведении коцтрольных мероприятий

проявjlение неуважения в отношении богослужений, других религиозных

обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не

нар} ша lb внутренние ус tановления релиIиозных организаций:

5) не препятствовать присутствию контролируемых JIиц, гх
представителей, а с согласиJ{ контроJlируемых лиц, гх представителей,

nprr"yт"r"oto Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по

защите прав rrредприниматеJlсй или его общественных представителей,

упоJIномоченноIо по защи,r,е прав предприниN{ател9й 1 Волгоградской

Ьбп"ar, .rpn проведении контрольных мероприятий (за искпючением

конrрол"iых мероrrриятrrй, при проведении которых не требуется

взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в

случаях, предусмотренньж Федеральньш законом Л'q 248-ФЗ и пунктом 3,З

настоящего Положения, осуцествIIять консультирование;
6) предоставлять койролируемым лицам, их представителям,

присутств},IощиМ при проведении контрольньн мероIIриятий,

информацию и докуNlенты, относящиеся к предмету муниципыIьного

контроля] в том числе сведения о согласовании проведения контрольного

мероприJIтия органами црок}ратуры в случае, если такое согласование

предусмотрено Федераlrьным законом Nq 248-ФЗ;

7') знакомить контролируемых лиц, их представителей с

резуJIьтатами контрольцых мероприятий и контрольных действий,

относяцихся к предмету контропьного меропрr{JIтия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с

информацией и (ипи) документами, полученными в рамках

межведомственного информационвого взаимодействия и отцосящимися к

предмету контроiIьноIо мероприятия;
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9) уrитывать при определении 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 ицтересов
контролируемых лиц, неправо}lерного вреда (ущерба) их имуцеству;

l0) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать устаЕовлеIlные законодательством Российской
Федерачии сроки проведения контрольных мероприятий и совершения
контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц док}менты и иные
сведениJ{, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерачии 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) беспреrrятственно по предъявлении служебного удостоверениJ1 и
в соответствии с полномочиJlми, установленными решением контрольного
органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осмаIривать)
производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными
законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения
обязательных требований, в том числе в установленном порядке с

документами, содер]кащими государственную, служебную, коммерческую
или ияую охраняеьtую законоv тайн1;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и
других работников контролируемых организаций, представления
письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований,
выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также
представления документов длЯ копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными
базами данных, информационными системами контролируемых лиц в
части, относящейся к лредмету и объему конT рольного меропршIтиJI;

5) составлять акты по фактам непредставления или
несвоевременного представления контролируемым лицом документов и
материапов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий,
невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников
контролируемого лица, ограничения доступа в ломещениJ{,
воспрепятствования иньIм мерам по осуществлению контроJIьного
меропрI]Jlтия;

6) выдавать контроJIируемым лицам рекомендации по обеспечению
бе lопасности и предоlвращению нарушений обязаtельных требований.
принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных



нарушений обязательных требоваЕий и о восстановлении Еаруценного
положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.201l
года Nл 3-ФЗ <О полиции> за содействием к органам полиции в сл),чаях,
если инспектору оказывается противодействие или угрожает оласность;

8) совершать иные действия' предусмотренные фелеральными
законами о видах контроJ]я, положением о виде конч)оля.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципапьного
контроля в сфере благоустройства применяются положенIrI Фелерального
закона ЛЪ 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых
должностными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными
лицами действиях и принимаемых решеншп осуществляется путем
размещения сведений об указанных действиях и решениJlх в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до
контролируемыХ лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-техлологическое взаимодеЙстви; информационных
систем, используемыХ для предоставJIения государственных и
муниципаlьных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме,
государственн1то информационную

том чис:rе через федеральнlто
систему <Единый портшI

государственныХ и муниципальнЫх услуг (функций)> (далее - единый
портал государственных и муниципа[ьных услуг) и (или) через
региональный портаJI государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. МуничипальНый контроль осуществляется на основе управленI]JI
рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, иi
содержание (в том числе объцл проверяемьlх обязательных цlебований),
интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на
постоянной основе проводиТся NlониторинГ (сбор, обработка, анаJIиз и
учет) сведений, используемьtх лля оценки и управления рисками
причинения вреда (ущерба),

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при
осуществлениИ муниципаJIьного контроля объекты контроля моryт быть
отнесе_ны к одной из след}'Iощих категорий риска причинениJ{ вреда
(ущерба) (далее - категории риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.



2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска
в рамках осуществления муниципапьного контроля установлены
приложением 2 к настоящему Положению.

2.4. Оtнесение объекта контроля к олной из кагегорий риска
осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе сопоставлениjl
его характеристик с утвержденными критериями риска, при этом
индикатором риска. нарушениJl обязательных требований является
соответствие или отIс]онение от параметров объекта контроля, которые
сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с
высокой степенью вероятности свидетельствуют о нrl_JIичии таких
нарушений и риска причиненIuI вреда (уtцерба) охранJIемым законом
ценностям.

2,5, Перечень индикаторов риска нарушения обязательных
треоовании! проверяемых в рамках осуществления муниципаJIьного
KoHтpoJuI установпен приложением 3 к настоящему Положению.

2.6. В случае есlrи объект контропя н9 отнесен к определенной
категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

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

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся прп
осуществлениЕ муниципального контроля

При осуществлении муниципального конIропя Контрольный орган
проводи l следующие вилы лрофилактических меролр1-1я t ий:

l) информирование;
2) обобщение правопри]!{енительной практики;
З) объявление rrредостережения;
4) консультирование;
5) лрофилак r ический визит.

3.1. Информирование контроJIируемых и иньж заинтересованных Jlиц по
вопросам соблюдения обязательных требований и обобщение

правоприменительной практики

3.t.l. Контрольный орган осуществляет информирование
контролируемых и иных заинтересованных лиц по волросам соблюдения
обязательных требований посредством размещения сведений,
опредепенцых частью З статьи 46 Федерального закона JФ 248-ФЗ, на
своем на официальном саЙте в сети (Интернет) (далее официальныЙ
сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при
их наличии) и в иных формах.
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з,1.2. обобщение правоприменительной практики организации и
проведеЕия муниципального контро.]Iя осуществляется ежегодно,

по итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный
орган обеспечиВает подготовкУ доклада С результатаýrи обобщения
правоприменительной практики Контрольного органа (лалее - локлал).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсухдение rrpoeKTa
доклада.

!оклад утверждается руководителем Контрольного органа и
размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 января года,
следуощего за годом обобщения правоприменительной практики.

З.2. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу
предостережение о недопустимосТи нарушения обязательных требованиЙ
(дaLцее - предостережение) при напичии сведений о готовящихся
нарушениях обязательных требованиЙ или признаках нарушений
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденЕых
данных о том, что нарушение обязательных цlебований причинипо вред
(ущерб) охраняемым законом ценЕостям создаполибо\Jщ!рwl члроФ9lчrыrчr Jartutluл,l цЕtrЕUс r.ям лиоо gOздzLJlо угрозУ причиненшI
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностямl и предлагаеI llриIl;lть
меры по обеспечению соблюдения обязательных цlебований,

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной
приказом Минэкономразвития России от 31.03.202l Nq 151 <о типовых
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом>.

3.2.3. КонтролиРуемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня
полr{ениJl предостережениJI вправе подать в Контрольный орган
возражение в отношении I]редостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование КонтрqлЪного органа, в который наtrрав.rяется

возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество

(последнее - при налIпии) индивидуального предпринимателя или
гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при налtтчии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ контролируемому лицу;

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

объявленным предостережением;
5) лату полlчения предостережения контролируемым лицом;
6) личнl,то подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов

контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие
документы либо их заверенные копии,



3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении
предостережения в течение пятнадцати9 рабочих дней со дня его
полrлениJr.

З,2.7 . По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган
принимает одно из след) ющих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережсниJI;
2) отказывает в удовлетворении возрФкения с указанием причины

отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о

результатах рассмотрения возражения не позднее пяти9 рабочих дней со
дня рассмотрения возраженлLs в отношении предостережения.

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

3.3, Консультирование

З.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей
осуществляется По вопросам, связанным с организацией и осуцествлением
муниципа[ьного контроля:

1) порядка проведения контропьных меропрлtятий;
2) периодlтчности проведеншI контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по иlогам конгрольных мероприяl ийi
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
З.3.2. IlЬспекторы осуцествJ,IJIют консультирование контролируемых

лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством вилео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведениJI
профилактическОго мероприятиJl, контролъного мероприJIтия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного
разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных
обращений) контролируемых лиц и их представителей, лолцисанного
уполномоченным должностным'лицом Контрольного органа,

з,3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого
збiвителя инспекторами не может превышать 10 минут.

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

и их представителям в письменной форме информацию по волросам
устного консультирования.

3.3,5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их
представителей осуществляется по следующим вопросам:

1) порядок обжалования решений КонтроJIьного органа;
2) порядок консультирования, перечень вопросов, по которым

осуществляется консультирование, в том числе перечень вопросов, по
которым осуществпяется письменное консультированиеl определяются

лоложением о виде контроJlя.
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3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным
законом оТ 02.05.2006 JVs 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений
граяtдан Российской Федерации>>.

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

3,4. Профиlrактический визит

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

продолжительность профилактического визита составляет не более
двух часов в течение рабочего дня.

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в
отношении:

1) контрlолируемьж лиц, приступаюцих к осущсствлению
деятельности в сфере благоустройства, не позднее чем 

",a""rr"" uд"оaо
года с N{oMeHTa начала такой деятельности (при наличии сведений о начале
деятельности);

2) объектов KoHTpoJUl! отнесенных к категорriJIм значительноr.о риска,в срок не позднее одного года со дня принятшI решения об отнесении
объекта контро,rя к указанной категории.

з.4.з. Профилактические визиты проводятся по согласованию с
контролируемыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу
уведомление о проведении профилактического визита не позднее чем за
пять рабочих дней до даты его лроведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведениlI
профилактического визита (вк:почая обязательный профилактический
визит), уведомив об этом Контрольный орган оa ,roaj".i, чем за три
рабочих дня до даты еrо провеfения.

3.4.5. По итогам rцtофилактического визита инспектор составляет акт
о проведении лрофилактического визита, форма которого утвsрждается
Контрольным органом.

З.4,6, Контрольный орган осуществляет }чет проведенных
профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках
муциципального коптроля

4. 1. Контрольчые MepoпplulTlrl. Общие вопросы
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4.1.1, Муниципальный контроль осуществляется Контрольным
органом 1Iосредством организации проведения след},ющих плановых и

внеплановых контрольных мероприятий:
инспекционный визит, рейдовый осмоlр, документарнаrI проверка!

выездная проверка - при взаrrмодействии с контролируемыми лицами;
наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное

обследования без взаимодействия с контролируемыми rrицами.
муниципального контроля

взаимодействием с контролируемыми лицами являются:
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное

взаимодействие) между инспектором и контролируемым лццом или его

представителем;
запрос докуN{ентов, иных материалов;
присутствие иI]спектора в месте осуществления деятеJIьности

контролируемого лица (за исключением сл)лаев присутствия инспектора
на общедоступных производственных объектах).

4.1,3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при
взаимодействии с контролируемым лицом, IIроводятся Контрольным
органом по следуоIцим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметраN{,

у l вержденным и ндикаторами риска нарушения обяза гельньж требований.
или отклонения объекта конrроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведенrш контрольных меролриятий.
включенньп в план проведения кон грольных мероприя tий:

3) поручение Президента Российской Федерации, поруIение
Правительства Российской Федерачии о проведении контрольнь]х
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование проkтрора о проведении контрольного мероприятия в

рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина l1o поступившим в орIаны прокуратуры
IIатериалам и обращениям;

5) истечение срока исполненлш решения Контрольного органа об

устранении 
выявленного нарушения обязательньж 

T 

ребований - 
в случаях,

установпенньш частью 1 статьи 95 Федерального закона Ns 248-ФЗ.
Контрольные мероприятия без взаимодействия провомтся

инспектораN{и на основании заданий уполномоченных должностных лиц
Контрольного органа, вкJIючбl заданIФ{, содержащиеся в планах работы
Контрольного органа, в том числе в случаях! установленных Федерапьным

законом ]ф 248-ФЗ.
4.1.4. flпановые и внеплановые контрольные меропршпия, за

исключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми
лицами, проводятся путем совершения инспектором и лицами,

4.\.2. При осуществjlении
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привлекаемыми к проведению контрольного мероприJ{тия, след)лощих
контрольных действий:

осмотр;
опрос;
полгIение п исьмен н ых обьяснений:
истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. !ря проведения КОНТРОЛЬI]ОГО мероприятия,

предусN{атриваюIцего взаимодействие с контролируемым лицом, а также
документарной лроверки, принимается решение Контрольного органа,
подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором
указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального
закона Ns 248-ФЗ.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных
требований, выездного обследования не требуется принятие решения о
проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного
абзацем первым настоящего ц/нкта Положения.

4.1,6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами,

указанными в решении Концtольного органа о проведении контрольного
мероприятия,

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению
контроJIьных мероприятий экспертов, экспертные организацииJ
аттестованные в установJIенном порядке, и включенных в реестр
экспертов, экспертньгх организахий, привлекаемых к проведению
контрольных мероприятий.

4,1,7, По окончании проведения контрольного мероприrIтия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,
инспектор составляет акт контрольного мероприятIхr (далее также - акт)
по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от
З1.0З.2021 Nq 15l <О типовых формах документов, используемых
контрольным (надзорным) органом>.

В случае если по реýультатам проведения такого мероприJIтия
выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым
акrом и его структурной единиuей оно }становлено.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания
проведения контрольного мероприJIтияl предусматривающего
взаимодействие с контролируемыN{ лицом, в акте указывается факт его

устранения.
4.1.8.,Щокументы, иные материалы, являющиеся докаLзательствами

нарушения обязательных требований, приобщаются к акту,
Заполненные при проведении кон,грольного мероприJIтия

проверочные листы должны быть приобщены к акту.
4,1.9. Оформление акта производится по месту проведения

контрольного мероприятиJ{ в день окончания проведениJI такого
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NlероприJ{тия, если иной порядок оформления акта не установлен
Правительством Российской Федерации.

4.1.10. Результаты контрольноIо мероприятия, содержащие
информаuию, составляющую государственнуо, коммерческую,
служебную, инlrо тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в

акте контроJlьного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо

вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5

настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по резупьтатам
контрол ьн ых vеролрия гий

4.2.1. Конrрольный орган в слглае выявления при проведении
контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом
обязательных требований в пределах полномочий. лредусмотренных
законодательствоN{ Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта конlрольного мероприятиrI

контроJIируемому лицу предписание 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

контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней поспе окончания

документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по

предотвращению причинения вреда (уцерба) охраняемым законом

ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным
законом о виде контро,rIя;

2) незамедлителъно принять предусмотренные законодателъством
Российской Федерации меры цо недопущению причинения вреда (ущерба)

охраняемьlм 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 подобньш объектов и о доведении до сведения граждан,

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

предотвращения В случае, если при проведении проверки установлеI]о, что

деятельность гра]riданина, организации, владеющих и (или) пользующихся
объектоМ контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений,
сооружений, помещеций, оборудования, транспортных средств и иных
подобньх объектов, производимые и реaлизуемые ими товары,

работы, оказываемые услуги лредставляютвыпоJIняемые
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям или что такой вред (ущерб). причинен;
З) при выявленИи признакоВ административного правонаруlJIения
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возбудить дело об административном правонарушении в порядке!

установленном Кодексом Российской Федерации об админис,rративных
лравонарушениJIх;

4) принять меры rrо осуществлению контроля за усrранениемвыявленных нарушений обязательных требований, предупреждению
нарушений обязательных требований, .rр"доr"рчщ""rЬ возможного
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос.trм, при
неисполнении предписания в установленные сроки лринять меры по
обеспечению его исполнения вплоть до обращенЙ в суд с требованием о
принудительном испоJIнении предписания! если TaKaJ{ мера прелусмотрена
законодатепъством;

_ 5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных
на rцlофилактику рисков лричинения вреда (уц"рбu) охраняемым законом
ценностям.

4,2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 4 к
настоящему Положению.

4.2.З. Контролируемое лицо до истечения срока ислолнения
предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписани,1 с
приложением док}4иентов и сведений, подтверждающих устранениевыявленньж нарушений обязательных цебований.

4.2.4. По истечении срока ислолнеЕия контролируемьiм лицом
решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1
настоящего Положения, либо при представJIении контролируемым лицом
до истечения указанного срока документов и сведений, представление
которых установлено указанным решением, либо в случае llолученIrl
информации в рамках наблюдения за соблюдение; обязательных
требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган
оценивает исполнение решеншI на основании лредставленных документов
и сведений. лолl ченной информаuии,

4.2.5. В сл1^lае n"r,-r"""" контролируемым лицом предписанIlJt
КонTрольный орган направляет конц)оJIируемому лицу уведомление об
исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения конц)олируемым лицом
не представлены иJIи на их основании либо на основании информации,
полlлленной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных
требований (мониторинга безопасности), невозI,Iожно сде:rать вывод об
исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение
указанного решения путем проведениJI инспекционного визита, рейдового
oc\,loTpa или доhуvентарной проверки.

В слlчае, если проводится оценка ислолненшI решеншI, llринrlтого
по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной
проверки.

4,2.7, В случае, если по итогам проведения кон.Фольного
мероприятия, предусмотренноГо пунктоМ 4.2.6 настоящего Положения,
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Контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или
исполнено ненадлежацим образом, оЕ вновь вьцает контролируемому
лицу решение, предусмотренное подпунктом l пункта 4.2.1 настоящего
Положения, с указанием новых сроков его ислолнения.

При неисполнении предписания в устацовленные сроки Контрольный
орган принимает меры по обеспечению его исполненIuI BпJloTb до
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении
предписания, если такая мера предусмоц)ена законодательством-

4.3. Плановые контрольные мероприятия

4.З.1. Плановые контрольные меропршпия проводятся на основании
плана проведения ллановых контрольны\ мероприяlий на очерелной
календарный год, формируемого Контрольным органом (далее
ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами
прок}?атуры.

4.З.2, Виды, периодичность проведения плановых контрольных
мероприятий в отношении объектов контроля, oTHeceHHbIx к
определенным категориям риска, определяются соразмерно рискам
причинения вреда (ущерба),

4.З.З. Контрольный орган может проводить следующие виды
плановых контрольн ы .( мероприя] ий:

инспекционный визит;

рейдовьй осмотр;
доkтментарная проверка;
выезднаJI проверка,
В отношении объектов, относящихся к категории значительного

риска, проЕодятся: инспекционный визит или выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска,

проводятся: инспекционный визит или документарная проверка или
выездная лроверка.

В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска,
проводятся: документарная проверка иJIи выезднаJI проверка.

4.З,4, Периодичность проведения плановых конlропьных
мероприятий в отношении объектов контропя, отнесенных к категории
значительного риска - один раз в 3 года.

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в

отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего и

умеренного риска - один раз в 4 года,
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля,

отнесенного к категории низкого риска, не проводятся,

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
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4.4.1. Внеплановые конч)ольные меропрлuIтия проводятся в виде
документарных и выездных проверок, инспекционного визита, рейдового
осмотра, наблюдения за соблюдением обязательных требований,
выездного обследования.

4,4.2, Решение о проведении внелланового контрольного
мероприятия принимается с )л{етом индикаторов риска нарушения
обязательных требований, установленных приложением З к настоящему
Положению.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия! за искJlючением
внеплаяовых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся
по основаниям, предусмотренным пунктами 1, З-5 части 1 статьи 57
Федерального закона Л! 248-ФЗ.

4.4.4. Внеплановые контрольные мероприятшI проводятся посJIе
согласования с органами прокуратуры.

4.5. Документарная проверка

4.5,1. Под доLтментарной лроверкой понимается контрольное
мероприятие, которое проводится по месту нахождениJt Контрольного
органа и предметом которого являются искJIючительно сведения,
содержащиеся в документах контролируемьж лиц, устанавливающих их
организационно-правовую форму, права и обязанности, а также

осуществлении их деятельности идокументы, испоJlьзуемые Iц)и
связанные с исполнением ими обязательных требований и реIUений
контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении Контрольного oplaнa, вызывает
обоснованЬые сомнения либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение контролируеNlым лицом обязательных требований,
Контрольный орrан направляет в,адрес контролируемого лица требование
представить иные необходимыо для рассмотрения в ходе документарной
проверки док}менты.

В течение десяти рабочих дней со дItя получения данного требованшI
контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные
в требовании документы,

4.5.3. Срок проведениJI документарной проверки не может
превышать десять рабочих дIIей.

В указанный срок не вrtпючается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу

требования представить необходимые для рассмотрения в ходе
документарной проверки документы до момента представления указанных
в требовании доkтментов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу
информации Контрольного органа:
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о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных

коЕтролируемым лицом документах;
о Еесоответствии сведений, содержащихся в представленцых

документах, сведениям! содержащимся в имеющихся у Контрольного

органа документах и (или) полученным при осушествлении

муниципаlrьного контроля, и требования представить необходимые

пояснения в письменной форме до момента представления указдtных
пояснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень доIryстимых контрольных деЙствий совершаемых в

ходе документарной проверки :

1) истребование документов;
2,1 получен ие письменных объяснений:
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения коЕтрольного мероприятI,1я инспектор

вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о

представпении необходимых и (или) имеющих значение для проведени,1

оп""ки собrrодения контропируемым лицом обязательных требований

документов и (или) их копий, в том чиспе материаJIов фотосъемки, аудио-

" u"д"оaчпr"", информационных баз, банков данных! а также носuтелей

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

данного требовiНия HaпpaBJUIeT истребуемые документы в Контропьный

opau" пr.Ъо незамедпитеJIьно ходатайством в письменной форме

уведомляеТ инспектора о невозможности предоставлениJI документов в

установленный срок с указанием причиЕ и срока, в течение которого

контроJlируемое лицо может представить истребуемые док}l!{енты,

Щоотуп к материалам фотосъемки, аудио- и

информационным базам, банкам данньц, а также носителям

предоставJUIется в форме логина и пароля к ним с правами

поиска информации, необходиМоЙ для осуществления

мероприятий на срок проведеrмя документарной проверки,

4.5.Ь, Письvенные обьяснения моryт быть запрошены

o,1 контролир) емого лица или его предсlавите,ul. свидетелей,

указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения

видеозаписи,
информации
просмотра и
контрольных

инспектором

в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения

проверки.
письменные объяснения оформляются путем составления

письменного документа в свободной форме.
инспектор вправе собственнорlллно составить письменные

объяснения со слов должностных JIиц или работников организации,

гражданина, являющихся конIролируемыми JIицами, их представителей,

свидетелей, В этом слlчае указанные лица знакомятся с объяснениJIми, при

необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с

их спов записаJI верно, и подписывают документ, указываJI дату и место

его составления.
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,1.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной
организацией по поручению Контрольного органа.

экспертиза может осуществляться как по месту нахождения
(осуществленtrя деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений)
непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятлu{, так и по
месту осуществления деятепьности эксперта или экспертной организации.

Время осуществленIrJl экспертизы зависит от вида экспертизы и
устанавливается индивидуально в каждом конкретном сл)лае по
соглашению между Контрольным органом и экспертом или экслертной
организацией,

результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по
форме, утвержденной Концlольным органом.

4,5,8. Оформление
Контрольного органа в

акта производится по месту нахождения
день окончаниJI проведения документарной

проверки,
4.5.9. АкТ направляетсЯ КонтрольныМ органом контролируемому

пицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной
проверки в порядке, предусмотренноМ статьей 21 Федерального закона Na
248-Фз.

4.5.10. ВнеплановfuI документарнб1 проверка проводится без
согласования с органами проLтратуры.

4.6. Выездная проверка

4.6.1. ВыезднаЯ проверка проводится по месту нахождения
(осуществления деятельности) контролируеN{ого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структ}?ных подразделений).

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

4,6,2, Выездная проверка проводится в сJIучае, если не
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые
содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или в
запрашиваемьж им документах и объяснениях контролируемого ,]tица;

2) оценитЬ соответствие деятельности, деЙствий (бездействия)
контролируемогО лица и (или) принадJIежащих ему и (или) исIlользуемых
им объекгов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное
в пункте 4.5,1 настоящего Положения место и совершения необходимых
контрольных действий, предусмотренных в рамках иноl.о вида
контрольных меропрrrятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по
согласованию с органами проkтратуры, за исключением спучаев ее
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проведения в соответствии с пунктами З-5 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Федерального закона ЛЪ 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о
проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до
ее начала путем направления контролируемому лицу копии решения о
п ровелени и выездной проверкл.

4.6.5. Инспектор при проведеЕии выездной проверки предъявляет
контролируемому лицу (его представителю) служебное Удос.tоверение,
копию решения о проведении выездной проверки, а также сообщает
)^летный номер в едином реестре контрольных мероприятий.

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

В отношении одного субъекта мапого предпринимательства общий
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может
превышать IUlтьдесят часов для маrlого предприятия и пятналца,Iь часов
дJ]я микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных деЙствий в ходе выездной
проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3 ) истребование доктментов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществJUlется инспектором в присутствии

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

по результатапл осмотра составляется протокол осмотра.
4,6,9,, Под опросом понимается конIрольное действие,

заключающееся в получении инспектороN{ устной информации, имеющей
значение дIя проведения оценки собпюдения контролируемым лицом
обязательных требований, от контролируемого лица или его лредставителя
и иных лиц. располагающи\ гакой информаuией,

Результаты опроса фиксируются в лротоколе опроса, который
подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность
изложенных им сведений, а также в акте контроJIьного мероlц)иJlтия в
случае, если полученньlе сведения имеют значение дIя контрольного
мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления
нарушений обязательных цlебований инспектор вправе для фиксации
доказательств нарушений обязате:lьных требований использовать
фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фиксация доказатеJIьств нарушений обязательных требований при
помощи фотосъемки проводится не менее чем дв},]\{я снимками ка]t(дого из
выявленных нарушений

использование
обязательных требований.
фотосъемки и видеозаписи дJuI фиксации
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доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с

учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны,

4.6.1l, Представление контроJIируемым лицом истребуемых
документов, письменных объяснений, проведение экспертизы
осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5,4.5.6 и 4.5.7 настоящего
Положения.

4.6.12. По окоttчании проведения выездной tIроверки инспектор
составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи
отражается в акте проверки.

При оформлении акта в сФrчае проведениJI выездной проверки с
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе
посредством аудио- или видеосвязи, положение! установленное абзацем

вторым Еастоящего пункта Положения, не применяются,
4.6.13. В случае, еспи тrроведение выездной проверки оказалось

невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту
нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности контролируемым лиuом. либо в связи с
иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими
невозмо)t(ность проведения или завершениJl выездной проверки, инспектор
составляет акт о невозможносIи trроведения выездной проверки с

указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности
проведеция контрольных мероприятий в порядке. предусмоlренном
частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом Ns 248-ФЗ.

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в

рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время
до ]авершения проведения выездной проверки.

4.6, 1 4. Индивидуапьный предприниматель, гражданин, являющиеся
контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных
мероприятий в слlrчаях:

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

правоохранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуапьным кодексом

Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность
присутствия при проведении контрольньш мероrrриятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение

мероприятий переносится Контрольным органом на срок,

для устранения обстоятельств, посJIуживших поводом
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

контрольных
необходимый
для данного

4,7. Инспекционный визит, рейдqвый осмотр
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4.7.1" ИнспекцИонный визит проводится по месту нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) либо
объекта контроля,

инспекционный визит проводится без предварительного
уведомления контролируемого лица и собственника производственного
объекта.

контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить
беспреrrятственный доступ инспектора в здания, сооруженIfi, помещения.

срок проведения инспекционного визита в одном месте
осуществления деятельности либо на одном производственном объекте
(rерритории) не \1ожет лревышаlь один рабочий лень.

4,7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе
инспекционного визита:

а) осмотр;
б) опрос:
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с

обязательными требованиями долrкны находиться в месте на-tождениll
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиапов,
представительств, обособленных структурных подразделений) либо
объекта контроля.

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

4.7.З. Внеплановый инспекционньтй визиr можеI лроводиться только
по согласQванию с органами прокуратуры, за исключением случаев его
проведения в соответствии с пунктами з-5 части 1 статьи 57 и частъю 12
статьи 66 Федерального закона Jф 248-ФЗ.

4.7.4, Рейдовьй осмотр пРоводится в отношении любого числа
контролируемых лиц, осущеетвляющих владение, пользование или
управление производственным объектом.

срок взаимодействия с одним контролируемым лицом lt период
проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

4.7.5. Перечень доIryстимых контрольных действий в ходе рейдовоtо
осмотра:

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

управляют производственными объектами, обязаны обеспечи,l.ь в ходе
рейдового ocмolpa беспрепятственный доступ инспекторам к
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производственным объекта.\.1, указанным в

рейдового осмотра, а также во все помещения
помещеIrий).

4.7,7. В сщ,чае, если в результате рейдового осмотра были вьUIвлены

нарушения обязательных требований, инспектор на месте проведения

рейдового осмотра составJIяет акт контрольного мероприятия в отношении

каждоIо контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных

требований.
4,7.8, Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию

с органами прокуратуры, за искJIючением слrIаев его проведения в

"ооr""r"r""' " 
r,y*rnrurr,3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66

Федерал ьного закона Ns 248-Ф3.
4.7.9. КонT рольные мероприятия! предусмотренные

настоящеIо Положения, осуществляются в соответствии с

4.5.6,4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения.
или
осуществление контрольных мероприятий, предусмотренных

пунктом 4.7.2 настоящего Положения, производится в порядке,

определенном Iryнктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего Полокения,

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдениелr

обязательных требований (плониторинге безопасности) проводит сбор.

анаJIиз 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,

содержацихся в государственIlых информационных системах, данных из

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

полученных с использованием работающих в автоматическом режиме
техцическиХ средств фиксациИ правонарушений, имеющих функчии фото-
и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательвых

требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения

вреда (ущерба) или возникновения угрозы приt{инеrrия вреда (ущерба)

охраняемым законом ценцостям, сведенIбI о нарушениях обязательных

трЬбований, о готовящихся нарушениях обязателъных требований или

признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом

моryт быть приняты следующие решеншI:
1) решение о проведении внепланового контроJIьного (надзорного)

мероприятиJI в соответствии со статьей 60 Федерального закона Nэ 248-ФЗ;

2) решение об объяв]Iении предостережения;

решеЕии о проведении
(за исключением iкилых

пунктом 4,7.2
пунктmли 4.5,5,



2з

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных

нарушений в порядкеl ,,р"ду"]\4Ъ,р"r{поI4 пунктом 1 части 2 статьи 90

ФБдералъного закона Np 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в

федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской

Федерации о виде KoHTpoJUI;

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

законе субъекта Российской Федерации о виде контр*оля в соответствии с

.luar"a j статьи 90 Федерального закона Ns 248-ФЗ, в слу{ае указания

такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта

Российской Федерации о виде контроJIя,

4.9, Выездное обследование

4.9.1. выездное обследование проводится в целях оценки

соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований,

4,9.2. Выездное обследование может проводиться по месту

нахождениJI (осуцествления деятельности) организации (ее филиалов,

.rpao"ru"rr"rr""rr, обособленных структурных подразделений), месту

осуществления деятельно0,Iи гражданина, месту нахождения объекта

контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемьrм

JIицом.
В ходе выездного обследования

посещенIUl неограничеЕным кругом
может осуществпяться осмоlр.

на общедосryпных (открытьж для
лиц) производственньж объектах

4.9.З. Выездное обследование проводится без информирования

контролируемого лица.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких

объектов, расположенныХ в непосредственНой близости лруг от друга) не

может превышать один рабочий день, если иное не установлено

федеральным законом о виде контроля.
4.9,4. По результатам ,рQвЬден"я выездного обследования не моryт

бurr" nprrr"r"' р"-Ъп"r, пр"дуЪпlо,р",пu," подпунктами 1 и 2 rryHKTa 4,2,1

настоящего Положения.

5.,Ц,осудебяое обжалование

5.1. Контролируемые Iица, права и законнъlе интересы которых, по

их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществленIлJI

муниципаJIьного контроля, имеют право на досудебное обжалование

aп"дуaщr* решений заместителя руководителя Контрольного органа и

инспекторов (далее TaKrKe - должностные лица)

1) решений о проведении контрольных мероприятии;

2) актов контрольных мероприятий, предписаниЙ об устранении

выявленных нарушений;
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3) действий (бездействия) должностных JIиц в рамках контрольцых
мероприятий.

5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в КонтроIъвый орган в

электронном виде с использованием единого портала государственных и

N{униципаJIьных услуг и (или) региональных lrортаJIов государственных и

муниципаJIьных услуг, за исключением случаJI, предусмотренного частью

1.1 статьи 40 Федерапьного закона Ns 248-ФЗ.
при подаче жалобы гражданином она должна быть подписана

простой электронной подписью либо усиленной квалифицированвой
электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна
быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и

видеоматериа.JIы, представляются контролируемым лицом в эJlектронцом
виде.

5.3. Жалоба на решение Конrрольного органа, действия
(бездействие) его должностных лиц рассматривается руководитеJIем
(заместителем руководителя) Контрольного органа.

5.4. Жалоба Mo;lteT быть подана в течение тридцати календарных

дней со дня, когда контролируел,lое лицо узнаIо иJlи должно было узнать о

нарушении своих прав,
Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в

течение десяти рабочих дней с момента пол)rченll;l контролируемым лицом
предписанIб1,

5.5, В случае пропуска по уважительной причине срока подачи
жа-цобы этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающего
жалобу, может быть восстановлен Конц)ольным органом.

5,6. Контропируемое лицо, подавшее жалобу, до приIIJIтия решения
ло жацобе может отозвать ее полностью или частично. При этом
повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.7, Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении

исполнения обжапl емоt о решения Контрол ьного органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного
органа в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы

принимается решение:
1) о приостановлении

Контрольного органа;
исполнения обжалуемого решения

2) об отказе в приостановпении испоJIнения обжалуемого решения
Контрольного органа.

информация о принятом решении направляется ковтролируемому
лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента

приtUIтия решения.
5.9, Жалоба должна содерх(ать:

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

наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие)

которых обжапlтотся;
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2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведенIul о месте
жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо
наименование организации - конц)олируемого лица, сведения о месте
нахожденIш этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию,
имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности,
жеJIаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения
жа_побы и желаеvый способ получения решения по ней:

З) сведения об обжалуемых 
решении 

КонTрольного органа и (или)

действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или
моryт привести к нарушению прав контролируемого лица, IIодавшего
жапобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо
не согласно с решениеN{ Контрольного органа и (или) действием
(бездействием) должностного лица. Контролируемым лицом моryт быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы,
либо их копии;

5) требования контропируемого лица, подавшего жалобу;
6) уrетный номер контрольного мероприятия в едином реестре

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

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо
оскорбительные выраrкенIiJIl угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностньIх лиц Контрольного органа либо членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлеflа полномочным
представителем контролируемого лица в случае делегированиJl ему
соответствующего права с помощью Федеральной государственной
информационной системы (Единая система идентификации и
аутентифиrtации>,

5,12. Конrрольный орган принимает решение об отказе в

рассмотрении lкалобы в течение. пяти рабочих дней со дня получения
жалобы, если:

1) жалоба подана поЙе истеченшI сроков подачи жалобы,
установленных пунктом 5.4 настоящего Полоlкения, и не содержит
ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного
срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решеншI по жалобе от контролируемого лицаl ее
подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жапобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая rкалоба от того же

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

угрозы ]кизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного
органа. а также членов их семей;
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7) ранее полl^rен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету,
исключающий возможность повторного обращения даЕного
контролируемоIо лица с халобой, и не привомтся новые доводы или

обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежаший орган:
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только

судебный порядок обжалования решений Контрольного органа.

5,13, отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в

подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положения, не является

результатом досудебного обжалования, и не может сJIужить основанием

для судебного обжа-цования решений Контрольного органа, действий
(бездействия) должностны \ л иц,

5.t.1, При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует
информационнlrо систему досудебного обжалования контрольной
(налзорной) деятельности в соответствии с Правилами ведения

информачионноЙ системы досудебного обжалования контрольной
(надзорной) деятельностиl утвержденными 

Правитепьством 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 может быть продлен, на двадцать рабочих

дней, в следуюцих искпючительных случаJIх:
1) проведение в отношении должностного :rица, действия

(бездействия) которого обжал}T отся служебной проверки ло фактам,

указанным в жалобе;
2) отсутствие долt(ностноIо лица, действия (бездействия) которого

обжалуются, по уважитепьной причине (болезнь, отпуск, командировка).
5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица,

подавшего жалобу, дополнитёльную информацию и документы,
относящиеся к предмету Jкалобы. Конlролируемое Jrицо вправе

представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих
дней с момента направления запроса.

течение срока рассмотрения жапобы приостанавливается с момента
направJIениJI запроса о представлении дополнительной информаuии и

документов, относящихся к предмету жалобы, до момента пол)ления их

упоJIномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с

момента направления запроса.
Неполучение от контролируемого лица дополнитепьной информации

и документов, относящихся к предмету жалоьы, не является основанием

д.пя отказа в рассмотрении жалобы.
5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица,

подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в

распоря)кении государственных opIaHoB, органов MecTHoIo

само) правления либо подведомствен кым им орrани залий.
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лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе

вправе Ilo своему усмотрению представить дополнительные материа*r]ы,

относящиеся к предмету rкалобы.
5.19. обязанность доказываниJI законности и обоснованности

прилятого решениJI и (или) совершенного действия (бездействия)

возлагается на Контрольный орган,
5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитеJIъ (заместитель

руководитепя) Контрольного органа принимает одно из след},lощих

решений:
l) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью иlrи частично;

3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает

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

выносит решение 11о существу, в том числе об осуществлении при

необходимости определенньж действий.
5.2l. Решение Контрольного органа, содержащее оЬоснование

приrUIтого решеНия, срок и порядок его исполнения, размещается в личном

кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и

муниципаIьных услуг и (или) регионаJIьном портаJIе государственных и

муниципалъных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его

принятIтI.

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

Кдючевые показатели муниципаJlьного контроля и их целевые

значения, индикативные показатели установлены прило;rсением 5 к

настоящему Положению.

примечание:

- СогласЕо части 8 статьи 25 ФедеральЕого закоЕа Ns 248-ФЗ положеЕием о виде

конч)оля в опiошеllий объектов ковтроля, отЕесеIiных к определенllьв{ категорияNl

пис(а. пtоIчт чстанавливатьсд сокращеЕIIые срокй проведеЕия коЕтрольяьD(

i;;;;р";Й ;;Б-*r*rп -д"р**r" коЕтрольньD( мероприятий, объеNl

представляемыХ доку]fеЕтов, иЕстр}r\tеIiтального обследовавия, проводимьD(

испытаяий, экспертиз lt экспериN{еIlтов.--- 
- В 

"rпу.ru"rи 
10 статьи 98 Федермьяого закона N9 248-Фз до З1 декабря 2023

года полохеЕием о виде муяиципаJIьноIо KoHTpoJUI 1шогчт предYс]lrатDlfваться

подготовка оргаЕа.Nfи мунпципальfiоIо KoIiTpo,IUI в ходе осуществлеЕия NI},ницIIпмьЕого

коllтролll док}аtеЕтов, ипформироваItие коЕтролируемых лиц о совершаемых

должпостЕьпIи лицами оргаЕов муЕиципмьЕоIо коЕтроля действиях и приЕимаемьж

решевпях, обмен докуNIеIIтами и сведеЕия]fи с коIiтролируемыми лицамй Еа б)пtажном

носителе.
- оргавами местЕого самоуправлеItия самостоятельно опDеделяются: крлтерии

отпесевиЯ объектов контролЯ к KaTeIoplUIIf риска в paNкa-x осуществления
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м},т]иципапьного KoHTpoJUI в сфере блФоусIроЙства; перечеяь иЕдпкаторов риска
нарушения обязатедьЕьIх требоваций, проверяемьтх в рамках осуществленшt

I1уЕиципапьIlого конц)оля в сфере блтоуФройства; кцючевые показатели

м).ЕиципаJrьЕого коЕц)оля в сфере благоустройства и их целевые значеЕия,

иIiдикативяые показатели (приложения 2, З и 5 к настоящему Положепию).



29.
приложЕниЕ l

к Положению о муниципаlr,Iьном
контроле в сфере блаIо) с lройства
в ГLIотниковском сельском
пос9лении Даниловского
мчниI]ипального Dайона
Болгоградскои ооласти

Перечень должностньrх лиц Администрации Гfпотниковского сельского
поселения.Щаниловского муниципапьного района Волrоградской области,

упоJIномоченных на осуществление муниципаJIьного контроля в сфере
блаt о1 с lройства

1. Кибальников Сергей Владимирович - Глава Плотниковского
сельского поселения.

2, Штыль Николай Николаевич - специаJIист Ito градостроительству,
землепользованию Жкх.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению о мун иuи пальном
кон гроле в сфере благоус гройства
в ГL[отниковском сельском
поселении ДаЕиловского
муниl]ипалъного района
Волгоградской области

Критерии отнесения объектов контроля к категория-\4 риска в рамка,{
осуществления муниципального контроля в сфере олагоустроиства

Объекты Nlуяиципмьноrо контроля в сфере благо}стройства в
П1olH,r"ioBcKo\t .ельсhо\l лосе,lеhии Д.ьlловско,о м)ни lигапььо о pJ;oHa

Волгоградской области

Категорtя риска

1

lпа]пае паlLм енованче

Юридические лица, индrвиryалъtше предпринlп{атели при наличии
всryпившего в закояtгr'iо crr,,iy в течеяие последних Фех лет на дату
принятия решения об отнесении деятельност!l юрrr.дическOго лица или
индивидуалъного предпринимателя к r(атегории рисi(а лостановления о

назначениrr адilинист юридrчесfiоrilу лиlr}, его

дол,кностныNl лицаNl ]tли индивидуfurьноп{у предприяимателю за
совершение адмияистратr,,!пого правонарушения, связанного с нарушением

ФебоваЕий Правлл блаrоустройства
м\нuцлпйьна?о обDаlобанш), },твержденноfо решением
(указыв""-"я 

"а|л,е|о,'Dа,осс,-,1tя в ..,.п". а,л,вч, . |с,аав". ,tlцчttLhа,ь.tо.,о 
"Б] а ыlqея) ot

Ns (да,lее Правилаблагоустройства).

Значительный рl1ск

2 Юрfiдtlчесхие лица. индивидумъБIе предприниматели при нмичии в

течение последнri\ цех лет яа дату принятия решения об отнесении

деятельrrостrr юридлческOго rица rr,,iи индивидуепьного предпринInvателя к
ка,еlориr pllc{a преJпи\Jьиq. HL исlолле llolo в cpol,. )с,ановле.lhый
предписанлем. выданныI1 ло факту Еесоблюдения Фебований Правил

Средний риск

Юридичесiiпе лица1 uндивидуалъные предлриниматели при нмичия в

lеченJе по\ ,lel hd даl) пр,rняlиq реч]ения об оlпесе"пи
деятелъности юрид!пескоrо лица или индивидумъного прсдпринrмателя к
barelop1,1 риtка преJп./сlнш. выJаhhоrо по иlо,ач проведеJия flпa.loвo;
и,lи внеп,,iановоil лроверкл по фмту выявленных нару!ченяй за

чесоб.l,оден,lс гребоваhий правил бл:l-о) cTpo;cl ва

4 Юридичсские лица, индrвидуаjьные предлривлматели и физические
лща при отсутствии обстоятехьств, указанных в пунhтах 1,2 и З настоящих
Критериев отнесения деятельпости юридичеспrх лиц и индивидуапьных
предlтрипшателей в области благоустройства к категорtям риска

НизЕхй риск
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ПРИJlОЖЕНИЕ З

к Положению о му_Iiици па_л ь tI.o м
кон гроле в сфере Ьлагоустроис,l ва

в Плотниковском сеJIьском
поселении Даниловского
муниципалъноIо fайоЕа
Волгоградской оьласти

Перечень индикаторов риска
нарушения обя йтельньгх требований, проверlе\,lых в pa,Nl]{a\

осущ"iiii"ни" муниципального kонтроля в сфере Ьлагоустроиства

напмепова пе
tltццкатора

Нормальпое состояпиедля
выбранного параметра

(KprrTeprrп оценкп),
едпница rrзпrереппя (прп

налпчпл)

показатель
п1Iдпкатора pllclta

наиltенование
иr:дикатора 1

5-10, шт. < 5 шт. илп
> 10 шт.

нммеЕоваЕие
ипдикатора 2

lJeT да

нммепованIiе
индикатора З

определяется в соответствии
с Федермьпым законом

от.,,lYs,..

сЕих(евие или
превышевие ЕормаJIьтlых

параметров более чем
на 10%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Положению о муниципальЕом
контроле в сфере блаt оус гройства
в fL[отниковском сельском
поселении Даниловского
мчниципаJlьного раиона
ВЬпгоградской области

Форма

Бланк Коятрольвого оргапа
(указывается дол)кность р}.I(оводителя

коt{тролируемого лица)

(указьвается лолЕое яаимеЕовмие
контролlIруемого лица)

(указьтвается фамилия, ймя, отчество
(при нали,ши) рJтоволителя

коЕтролируемоrо лица)

(чказьтвается адрес lrecтa Еахо,кдеЕия
коптролируемоiо лIiца)

ПРЕДПИСАНИЕ

(указьlваепся полное 
"o*"r",,ouo",," 

о*'ЙЙuруемоzо лuца в datпejlbчoM паdФ!се)

об устрапевиrr вьlявленЕых ]Iарушений обязательtrьD( требовмий

По результатам
ll форuа KllHпplt.-lbtl"2o 1lеропрuяlпu,l toat,c - КоНТРоЛЬНЬlХ

в сUU'авLпсmвuч ( pcЦ]elluej] Кl]НПlРU,lЬН.о?о op?alLl о пров{l)еtlчu
(указьtваюпlся Bud

МЕРОПРИЯТИИ)
к о нт р ол ь i ьа мЕ р оп р ият и Й)

проведешlой

R отношеЕпи
б-rоrоruu"п,.опопrоенаl|vеllоваlluеконmропьно?оор?ана)

в период с (
б**оru**"о nonno" 1 laLl,te+olazue конлпроj]uруемо?о лчца)

20 г. по ( ) _20_т,
fiа освоваЕиIi

(указьLваюпся Haulle1loBalLue ч рексuзuпь, !:::!!у"у!з:к::(:tК9втрОль 
на Та

lуlц'Flоц' 1l\а ' онтролbHbly -vFрL)приятийtop?al|,! о провс,lеllчц К
(акт "'-1- -=--л -. .,..-,,.-л2-0;L*
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(перечuсляlоlпся вь!яв,lеллlые наруulенllя обязаmльньж пребованui с указаlluеjl
сlпрукlпурньlх еduнLlц нормапuвllьlх правовьlх акпlов, коlпорьБlч ycпalloBle\bl аанньlе

о бж а lп e.,l ь1 l ble пре б о в а нllя )

На основании изложеЕrtого, в соответствии с п)яктом 1 части 2 статьи 90
Федермыtого закона от З1 июля 2020 г. N9 2,18-ФЗ (О государственном коЕтроле
(налзоре) и муниципапьЕоN{ контроле в Российской Федерации>

(!казьlваеlпся пол !ое наtLuенованче Kot lmроrьно?о ореа] la)

предпIIсывает:
1. УстраЕить выявленные нарушеЕия обязательньж требоваЕпй в срок до

20 I.
1, Уведолrить

(указьlваеlпся поll1 loe 1 lаllлlенованuе конпрольно2о ор?ана)
об исполпеIiии предпис lия об усIраЕеЕии вьшвленЕых ЕарупеIiий обязательяых
требоваЕиЙ с приjlожением доку]чtентов и сведеЕийJ лодтвер}(дalющи\ устраЕеI]ие
выявлеЕllьш Еарушений обязательItых требоваяий, в срок

2о I. вIсIIIочитепьно,до( ,

НеисполЕеЕие вастоящего предписаItия в установлеш{ый срок влечет ответствеЕность,
установленн},то закоЕодательством Российской Федерации.

(!оlжпосЕ дойяоФноl о лица,

улолномочOяного на лрове!елпе

конrпольньп м.ропрш,гяй)

(LодллФ доллпостпого iлца,

)лоtrлолlочснного на проведенuе

{оптроJыых мсроприят!й)

(Фамшш, шя. mеmо ФрU

нмиц!!) доl,gюmrого ли| lц

улоляоfrl очен I|ого ,а пр ов сдс н ис

контрольпых ме!олриятий)



з4

Ключевые показатели вида кон]роля и

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Положению о мyниципальном
кон гроле в сфере олаго) строис гва
в Плотниковского се]lьского
поселения,Щаниловского
муниципального раиона
Волгоградской области

их целевые значения, индикативные

значения:
числа вьulвленных нарушений

об устранении нарушений

показатели дпя муницила[ьного контроля в сфере благоустройства

1.Ключевые показатели и их целевые

,Щоля ус tраненных нарушен иh

обязательных требований - 70%.

,щоля выполнения плана проведения плановых контрольных

мероприятий на очередной календарный год - 100О%.

.щьля обоснованных жалоб на действия (безлействие) контрольного

органа И (или) егО должностногО JIица при проведеItии контрольных

меропрllятий - 0Оlо. _ 
0%.{оля отмененных резуJIьтатов контрольных Nlероприятии -

,Щоля контрольных мероприятий, по результатам которьш были

выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры

административного воздействия - 50%.

доля вынесенных судебнъж решений о назначении

административного наказания IIо материалам контрольного органа - 95О/о,

.Щоля отмененных в судебнолl lrорядке постановлений контролъного

органа по делам об административных правонарушениях от общего

количестьа таких постановпений, вынесенных контрольным органом, за

исключением постановлений, отмененных на основании статей 2,7 tl 2,9

Кодекса Российской Федерации.об административных правонарушеншlх -

0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении NIуниципаJIьного KoHTpoJUI в сфере

благоустройства устанавливаются след)тоцие ицдикативные показатели:

количество проведенных плановых контрольных мероприятий;

количество Ilроведенных внеплановых контрольных мероприятий;

количество поступивших возражений в отношении акта контроJlьного

мероприятия;
количество выданных предписаний

обязательных требований;
коJIичество устраненных нарушенИй обязательных требований,


