
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕIIИ'I ДАНИЛОВСКОГО М}ТIИЦИПАЛЬНОГО РАЙОrrА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

от 28,02,2022 г ]V9 2/2

об утверrклении По;rоrкения о муницяпальном ,хилищном контроле
на террцтории Плотниковского сельского поселенпя,Щаняловского

муниципального района Во"rгоградской области

В соответствии с ЖилиlтIным кодексом Российской Федерации,
Федерапьньп,tи закояаNlи от 06.10.200З Ns 1Зl-ФЗ <Об общих rtрLlнци[ах
организации N{естного саN{оуправлеЕии в Российской Федерачии>, от
з1.07,2020 248-Фз (о гос}дарственноМ контро,lе (надзоре) и
муЕицилаlтьноNI контроле в Российской Федерации), Законом
ВолгоградскоЙ области оТ 28.]1.2014 j$ 156-оД <О закрепленrrи
отдельных вопросоВ MecTнoro значения за се.цьскими посеJIениями в
волгоградской об,,rасти>, Совет делутатов Плотниковского сельского
поселения РЕIIIИЛ:

'l. Утвердить прилагаемое Положение о муниципаlrьноNI
жилищном контропе на территории Плотниковского сельского tlOсе.цения,
2. Признать утратившим сшrу Решение Совета деп.чтатов Плотниковского
сельскогО поселения от l7.08,2021 года JYl 7lб <<об у,tвержденииПоложения о муниципа]Iьно1,1 жилищном KoHTpoJ"Ie на rерритории
Плотниковского сельского посе,]rения).

3. Контроль за ислолненией решения оставirяю за собой.

_ 4. Настоящеa p"a""n".r.ryoaeT в си:rу со дня его официального
обнародования.

С. В. Кибаirьников



утвЕрждt]но
решением Совета деп) r.aтoB

I ]лотхиковскоI,о сепьского посепсния
от 28.02,2022 г. м 2,/2

ПОJIОЖЕНИЕ
о муниццпа''Iьном жиJ,lищном контроле на террптории

Плотниковского сельскtt!,о поселенIlя

1.обшие положения

1.1. Настоящее По"пожение устанавJивает порядок организации и
осуществления мчнициI1аrIьного jкилищного контро.]Iя на территории
Плотниковскоlо сельскоrо поселения (да_пее - муниципалъный контроль).

1.2. Предметом муниципапьного контроля является соблюдение
юридическими пицамиJ индивид.чальными предпринимате,цями и

граlкданами (далее - конц)оJируе\lые .пица) обязательных требований
установленных жилищным законодатепьством! законодательствопl об
энергосбережении и о повыIttении энергетической эффективности в
отношеЕии муниципатьного жиjlищного фонда (далее - обязательных
требований), а имеЕно:

1) требований к:
использованию и сохранности жи"цищного фонда;
жилым помещеншIм, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего иуущества собственников

помещений в мноrоквартирных домах;
порядLт осуществлениJI перевода )Itиjlого помещения в I]ежилое

помещение и нежи"rIого помещенlбl в жи,,Iое в многоквартирном доN,Iе;
порядку осущесIвления переIlJlанировки и (или) переl стройствз

помещений в многоквартирном.доме;
формированию фондов щапитапьноrо ремонта;
созданию и деятеJ-Iьности юридических лиц! индивидуа[ьных

предпринимателей, осуществляющих управjIение многокtsартирными
домами, окезывающих ус.]1у.и и (или) выполнJ{ющих работы по
содержанию и ремонц. общего имущества в многоквартирЕых домах;

предоставлению коммуна[ьных услуг собственникам и по]tьзователяNI
помещений в ]чногоквартирных домах и жилых домов;

порядку разNlещения ресурсоснабжающипли орlаЕизацlurми, лицами!
осуществляющими деятельность по управ,rIению многоквартирными
домами информации в государственной информационной системе
жилищно-коN{}lунапьного хозяйства (да[ее - система);

обеспечению доступности для инвалидов поплешений в
многоквартирных домах;

предоставлению ,(иjIых помещений в наемных домах социаJ]ьного
использованIц;

2) требований энергетической эффективности и оснащенности



помецений многоквартирных домов и )t(иJIых домов приборами учеrа
используемых эriергетических ресурсов;

3 ) правиlr:
изменения размера пJIаты за содержание }iи,цого помещения в случае

оказания усJIуг и выпо,rIнения работ по управлению, содержачию и

ремонту общего им.чщества в N{ногоквартирноN{ доNIе ненадлежащего

качества и (и;rи) с перерывами) превышаюIцими установленЕую
продолжителъность;

содержания обцего им)/щества в многоквартирном доме;
изменения размера ппаты за содержание жиJrого помеlценIбI;

предоставления, приостановки и ограничения предоставления

коммунаJIьных услу-г собственникам и поJlьзовате-T ям помеrцений в

мноfоквартирных домах и жи;Iьх доN{ов.

Предметом муниципа-IIьноIо кон]ро;rя явJIяется такке испоJIнецие

решений, при}1имаемьц по резуrIьтатам контрольных мероприятий,

1.3. объектами муниципапьяого контро.lя (далее - объект контроля)

являются:
деятельность, действия (бездействие) контроjlируемьlх лиц, в рамках

которых долjкны соблrодаться обязательные требования, в том чис,rIе

предъявJIяемые к контролируемым JIиIIаN,I, осуlцествr,]JIющим деятеJIьность,

действия (бездействие);

результать! деятепьности контропируемых лr{ц, в том чиспе раооты и

услуIи, к которым предъявjIяются обязательные требования;
здания, cтpoeнIбll сооружения, территории! вI(тIючая зеl\,lеJIьные

участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лиuаl\{и

владеют и (или) пользуются и к которыN{ 11редъявляются обя rатеlьные

требовалия.
1.4. Учет объектов контро,.rя

испоJIьзования:
единого реестра к
инфорtчtационной

ос},ществляется посредствоI1

онтрольных \{ероприятий;
сйстемьi (подсистемы государственнои

информационной системы) досудебного обжапованr,rя;

иных государственнъIх и муниципаIьных инфорпrационных систем

п},l е\4 межвелочс l вег|ного инфорvаuионного вlаи vодейс t вия.

контрольным орlаном в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью

5 статьи 17 Федерального закона от з1 июIя 2020 г. Л! 248-ФЗ (о
государственном контро,це (налзоре) и муниципаJIьном Ko}tTpo.]Ie в

Российской Федерачии> (лапее Федеральный закон) ведется учет
объектов контроля с испоjlъзоваЕием информационной систел,lы.

1.5. Муничипа,rьный контроль ос,чществляется администрацией

Плотниковского сельского поселения (дапее Контрольный оргав).
1.6, Руководство деятельностью по осуществлению муниципаJIьI]ого

контроля осуществляет rлава ГLлотниковского сеIъского посеIения,
1.7. От имени KoHTpo,rlbнofo органа м5 ниuипа"rьный коtlц)о,ць вправе

осуществ]Iять следующие должностltые "iIица;
1) руководитель (заместитель руководитеrя) КонтроJIьtlого органа;



2) должностное лицо Контролъного органа, в должностные
обязанности которого в соответствии с настоящим Положением.
должностным рег"цаментоNl иJи долхностной инструкцией вхолит
осуществление полномочий по виду- мчници[аiIьного контроля, в том
числе проведение профилактическIIх Nlероприятий и контропьцых
мероприятий (далее - инспектор).

Перечень доJIжностных,rиц Контрольного органа.
на осуцествление муниципального контроjIя, установлен
настоящему Положению.

,щолжностными "lrицами koHTporbнolo органаj уполtlомоченными
на принятие решения о лроведении контрольного мероприятия, являются
руководитель, заместитель руководите"ця Контропьного oprаrra (дапее

упо.]lномоченных
прилоlкением 1 к

органа).

Федерачии, права и

уполномоченньIе доr-Dкностные лица Контрольного
1.8, Права и обязанности LIнспектооа:
1.8.1. Инспектор обязан:

1) соблюдать законодательство Российской
законные интересы контролируемых лиц;

2) своевременно и в полной мере ос)щесrвлять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению! выявJению и пресечению нарушений обязательных
требований, лриниматЬ меры пО обеслечению исполнения решенийКонтрольногО органа вплотЬ до подготовки прел:rожений об обращении в
суд с цlебованием о принудитеJ,Iьном испо-;Iнении предписания, если такая
мера предусNIотрена законодательством;

. 3) проводить контрольные N,IеропрIбIтия и совершать контроJIьные
действия на законном основании и в соответствии с их назначением только
во время ислоIненшI служебных обязанностей и при наllичии
соответсiвующей информачии в едином реестре контрольнь]х
мероприятий, а в случае взаимодействия . *о"iроп"ру.r"lми лицаN{и
проводить такие мероприJIтIш и совершать такие действия ,r.o.jlbкo при
предъявлении служебного_" удостоверенияl иных документов1предусмотренных федеральными закона\{и:

4) не допускать лри проведении конц)ольных мероприятий
проявление He)rBaжeHLlJI в отношениИ бОгослl,хtений, других религиозныхобрядов и церемоний, не лрсIulтствовать их проведению. а также не
нарушать вЕутренние ),становления ре"цигиозньIх организаций;

5) не препятствовать rrрцOутствию контролируе}вх лиц, их
представителей, а с согласия контролируемь]х лиц, Iж представителей
присутствию Уполномоченноrо при Президенте Российской Ъедерации по
защите прав лредпринимателей или его общественньж лредставителей,
уполномоченного по зашите прав предпринимателей в Волrоrрадской
области при проведении контрольных мероприятий (за иск,tючением
контрольных мероприятий, при провеJении которьIх не требуется
взаимодействие КОНТРОr'IЬНЫх органов с контро,цируемыми лицами) и вслучаJIх, предусмотренных Федераlьным эаконом и пунктом З.З
настояцего Положения, осущесtвIять консультирование;



6) предоставлять контроJIируеN{ыIл лицам! их представитепям1
присутствующим при проведении контрольных мероприятий.
информацию и документы, относящиеся к предмету Nцrницилаrrьного
контроля, в том числе сведения о согласовании проведеЕия контрольного
мероприJIтиJI оргаЕами прокуратуры в случаеj если такое сог]асование
предусмотрено ФедераrIьным законом;

7) знакомить контролируемъ]х ,тIицl их представитепей с
ре}ультатами контрольны\ мероприяlий и конlрольны\ дейсlвий,
относящихся к предмету контрольноIо меропрlштия;

8) знакопrить контролируемьц ,rIиц! их представите.лей с
информацией и (или) доку-.ментами! по,]ученньц,Iи i] рамках
межведомственного информационного взаиIlодействия и оIносящимися к
предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при опредеjlении MepJ принимаемых rro фактам
выявленных нарушений, соответствие указанньтх мер тяjкести нар} шений,
их потенциаlтьной опасности для охраняемых законом ценностей, а таюке
Ее допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов
контролируемь]х лиц! неправомерного вреда (ущерба) их имуцеству;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаповании
в порядке, установленном закоIlодате";lьством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской
ФедерациИ сроки проведенИя контрольньIх мероприятий и соtsершения
контрольных действий;

12) не требовать от контро.пир)/емых лиц доLт\lенты и иные
сведеЕиJI, представ].Iение которых не предусмотрено законодатеJIьством
российской Федерации либо которые находятся в расrrоря)tiении
государственньIх органов и органов местного самоуправления.

L,8.2. Инспектор при i]роведении контрольного \Iер0llриятrя в
пределах своих полI]омочий и в объеме проводимых контропьных
действий имеет право:

1) беспрепятственно по. irредъявлении слуrкебного Удос,lоверения и
в соответствии с полномочия1\{и, )/станов"ценными решением контрольного
органа О проведениИ контрольногО мероприJlтия, посещать (осматривать)
производственные объекты, есJlи и}tое не предусмотрено федера_,rьными
законамиi

2) знакомиться со всеми документами, касающиNlися соблюдения
обязательных требований, в том числе в установленном trорядке с
документами, содержащиуи государственную, с,,rужебную, коммерческyю
или иыуюо\раняечlю laKoHov гайн1:

3) требоватЬ от контролируеМых лиц| в том числе руководиrелей и
других работников контролируемых организаций, лредставления
письменныХ объяснениЙ по фактаМ нарушениЙ обязательных требованиЙ,
выявJlенных при проведении контролы{ых мероприятий, а также
представlения документов дпя копирования] фото- и видеосъемки;



4) знакомиться с технической документацией, эrrек,lронньlý{и
базами данных, информационными системами контролируемых лиц в
части, относящейся к предмету и объему контрольно.о ,"рЫр."r"r;

5) СОaТаВr'Iять акты ло фактаtчt п"arр"дЪruuоa"r, или
несвоевременного представления контролируеl\,1ым лицом локументов и
МаТеРИаЛОВ, ЗаПРОшенных лри проведении коятро".Iьных мероприятI]й,
невозможности провести опрос доjlжностных лиц и (или) работвиковконтролируемого лица, ограниченtбI доступа в t]омещgАния,
воспреIIятствования иным N{ера\{ по осуществлению контрольного
мероприrlтIUI;

, 6) выдавать контролируемым лицам рекоNlендации по обеспечению
безопасности и предотвращению наруrпений обязательных требований,
приниматъ решения об устранении контролируеNlыми,:]ицами въ]явленных
нарушений обязательных требований и о восстановлении царушенного
положения;

7) обращаться в соответствии с Федерапьным закоЕом от 7 февра_ця2011 года Nc з-ФЗ (О rтолиции)> au 
"од"йaau"a' к органам [олиции в

случаях, если инспекторч оказывается противодействие иJrи )/грожаетопасность.
1.9. КонтрольЕый орган вправе обратиться в сул с зlцвленIлllми:
1) о признании недействите-lrьньтм решениJIr принятого обцим

собранием собственников полrещений " lrlroror."uprrrin oM доме либо
общим собранием raTeHoB товарищества собственникБв *rrn"", л"п"щrrо-строительЕого или иного специализированного потребительского
кооператива с нарушением требований Жи:rищного кодекса Российской
Федерации;

2)'о ликвидации товарищества собственников жилья! )!iилищного,
жилищно-строительного или иного специа,Iизированного
лотребительского кооператива.в с".rучае неисполнения в установленныйсрок предписаЕия об 1,странении }lесоответствия устава такоготоварищества и]Iи такого кооператива! внесеннь]х в yc]r,aв такого
товарищества или такого кооператива излrенений TpaOo"un""" Жraпrlлпоrо
кодекса Российской Федерации либо в случае выявJ]ения нар.чшений
порядка создания такого товарищества и"Ilи такого кооператива! если эти
наруш€н ия носяl не}сграни\lый \арактер:

3) о признании до.овора управпенrц мrтогоквартирным домом1
договора оказани,I ус:rуг и (или) вылолнения работ по содержанию и
ремонry общего имущества в многоквартирном доме либо договораоказаниЯ услуг пО содержаниЮ и (или) вьшолнению работ [о peMoHT)r
общего имущества в многоквартирном доNlе недействительными в случае
неисполнения в )сlановленны; срок предписания об 5a,pu"a"r"нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации овыборе управляющей организации, об утвертtлении условий договора
управлениЯ N{ногоквартирны'I доN'ом и о его. ЗаlL.ючении, о заключении
договора оказаниli ус_lrуг и (и",rи) выпоJlнения работ по содерх(анию и
ремонry общего имущества в ]!,1ногоквартирном доме либо договора



оказаниЯ услуa по содеря(анию и (или) выпоjIнению работ rro peNtoнTy
общего имуIцества в многоквартирном доме, об утверждении условий
указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в
vногоквартирнсм доме. наниvаlслей и .]рl,их польlоваlелей жилых
помещений по их обращению или в защиry прав, свобод и законных
интересов неопредепенного круга лиц в случае выявления нарушенш1
обязательных требований;

5) о признании договора найуа ,{{ипого ломещения ,t(и]Iищного
фонда социапьного использованlul недейсIвительньlм ts случае
неиспоrrнения в установпенный срок предписания об устранении
несоответствия данного договора обязательным требованtlям,
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;

6) о понуждении к исполнению предписания.
1.10. К отношенrrям, связанпым с осуществлеIJием муниципатIьного

контроля применяются положения Федерапьного закона.
1.1 J .Информирование контролируемь]х лиц о совершаемых

должностными лицами Контрольного органа и иными упоJlномоченными
лицами действиях и лринимаемых решенriях осуществпяется IryTeM
размещениJI сведений об чказанных действиях и решениях ts единоп{
реестре KoнTpoJlbнblx (надзорных) мероприятий, а TaKjKe довеления их до
контролируемых,:Iиц посредстtsом инфраструкryры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаиlr,tодействие информационных
систем) используемых дJя предостав,,Iения государственнь]х и
муниципаlьных услуг и исполнения государствеItных и муниципальньIх
функций в эпектронной форrпtе, в том чис]Iе через фелера.льну-югосударственнуЮ информаlдионнуЮ системУ (Единый портатt
государсtвенных и муниципаJIьных услуг (функций)> (да,rее единый
портаlт rосударственных и муниципальных услуг).

2. Категории рцска прпчинения вреда (ущерба)

2.1. Система оценки
муниципаjIьного коцтро,.Iя не

и управ"r]еI{ия рисками при осуществлении
при\]lеняется.

3. Виды профилактичееких
осуществJении

мероприятий, которые проводятся при
муниципального контро.'Iя

При осуществ",rении мунициIIа].rьно] о кон,Iроля Контрольный орган
проводит с:Iедуюцие виды лрофилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприvени Iельной Ilракгики:
3) объявление предостере)ltения;
4) консу"пьтирование;
5) профилактический визит.



З.1. Информирование контро,]ируеN{ьIх и иitых заинтересованчых jrиц по
вопросам соблюдения обязательных требований и обобrцение

правопри\4ени lельной прак] ики

3.1.1. Контрольный орган осуцествляет информирование
контролируемьiх ц иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований посредством размещения сведений,
определенных частью З статьи 46 Федера:rьного закона, на cBoeI,I на
официальном сайте в сети <Интернет> (дапее официальный сайт), в
средствах N,IассоВой информации, через личные кабинеты кон]ролируемых
Jlиц в государственных инфорплачионных систеI,1ах (при их напичии) и в
иных формах.

з.1.2. Обобrцение праволрименитепьной практики организации и
проведениJI Nryниципального контроля ос)rществляется еже-годно.

По итогам обобцения правоприменительной практики Контрольный
орган обеспечивает подготовку до}сriада с резупьтатаNtи обобщения
правоIIрименительной практики Контрольного орrана (дапее доклал).

Контрольный орган обесrrечивает публичrrое обсуждевие лроекта
доклада.

Щоклад утверждается рук(}воitителеNl Контро;rьного орfана и
размещается на официа.rьном сайте еrкегодно не позднее З0 января года,
следующего за годолл обобщения праволрименительной практики.

3.2. Предостережение о недопустимости наруrllения
бязательных требований

3.2,1. Контро,,rьный орган объявляет контроjlируе\lому лицу
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
(далее предостере;кение) , лри наличии сведений о l,оIовящихся
нарушениях обязательных " требований ипи признаках нарушений
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтtsержденных
данных о том) что нарушение обязательных требований причинцло вред
(ущерб) охраняемым законом ценностям .либо создапо у.роЪу ,rp".rr.n"nrr"
вреда (ущерба) охраняемь]м законом ценностям, и предлагае1, принять
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2, Прелостережение составляется по форме, утверхiленной
приказоМ Минэкономразвития России от 31.0З.202l л! 151 (о типовых
формах доr,ументов, используемых контрольным (надзорным) органоюi.

З.2.З. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня
полученIUI предостережения вправе подать в Контрольный орган
возракеIlие в отношении предостережения.

3.2,4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольноrо оргава, в который наlIравляется

возрa)кение;



2) наименование юридического лича, фамилию, иN,Iя и отчество
(последнее - при наличии) индивидуапьного предпринимателя иj]и
грахiданина, а также номер (номера) контактного те",rефона, адрес (адреса)
электронной почтьi (при наlrичии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ контролируеNlом), лицч;

3) даry и Holrep предостережения;
4) доводы, на основании которых контро".lируемое лицо не согласно с

объявленным предостере jкением;

5) дату по_ltучения предостереженшI контролируемы}1 пицо]\l;
6) личнlю лодпись и ,fdl),
3.2.5. В слу,чае необходимости в подтверждение своих лоtsодов

контролируемое,]ицо прилагает к возра)кецию соответствующие
документы либо их завереннь{е копии.

З.2.6. Контрольньтй орган рассNlатривает возражение в отношении
предостережения в течение IuIтнадцати рабочих дней со дня его
поJIучениJI.

3.2.7. По резупьтатам рассNlотревия возражения Контрольный орган
принимает o_lнo и { сле_l) юши\ реL,lеьий:

1) удовлетворяет возражение в форме отмеl-rы предостережения;
2) отказывает в )/довлетворении возраl(ения с указанием лричинь1

отказа.
3.2,8, Контрольный орrан информирует контропируемое JIицо о

резу;1ьтатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со
дня рассмотрения возражения в отношеtlии предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по TеNI же основаtIиям не
доц/скается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных ипr
лредостережений о недоп)/стимости нарушения обязательных требований
и использует соответствующие даннь]е для проведения иных
профилактических ллероприятий и кОНТРОr'IЬНЫХ МеРолриятий.

З.З. Консуrtьтирование

З.3.'1. Консультирование контро:rируемых лиц и их представитеr]ей
осуществляется по вопросам! связаi]ным с организацией и осуществлением
МУНИЦИПа]-lЬНОГО КОНТРО,]Я:

l) порялка лроведения контрольры\ rlероприя tий:

2) периодичности проведения контрольньтх мероприятий;

3) порядка приrrятия решений по итогам контроJIьIIых мероrцlzrтий;

4) лорядка обжапования решений Конц)ольного органа.



З.З.2. Инспекторы осуществ;Iяют консупь.гирование контролцруемьш лиц и
их rrредставите"lей:

1) в виде устных разъяснений по телефоr."-, посредством видео-конференц-
связи, на личном rrриеNlе "цибо в ходе проведения профилактического
меропршlтия, контро jIьного мероприятIUI;

2) посредством размещения на офиuиальном сайте письменного
разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных
обращений) конl-ролируемых _r]иц и пх представителей, подIlисанного
уполномоченным должностЕым лицом Контрольного органа.

З.3.3. ИндивидуаrIьное консуJIьтирование на J]ичном rrриеNле каждоt,о
заявитеJuI инспекторами не MojKeT превышать l0 мияут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.

З.З.4. Контрольный оргаЕ не предоставляет контролируемым ,1ицам и их
представителям в письменной форл,rе инфорr,rачию по вопросам )rстного
консультирования,

З.З.5. КонтролируеN,Iое пицо вправе налравить запрос о предоставлении
письменного ответа в сроки, установленные Федераltьным законоN{ от
02.05.2006 года Л! 59-ФЗ <<О порялке расс\{отрешш обращений граждан
Российской Федерации).

З.З.6. Контрольный oplaн осуществ_rIяет учет проведенных
консультирований.

3.4. П роl!ила к r ичес ки й виrиt

З.4.1. Профилактический визит {rроводится ияспектором в фор\lе
профилактической беседы " по turecTy осуществления деяте.цьности
контролируемого лица "цибо лутеl,t испопьзования видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет не бо;-1ее

двух часов в течение рабочего дня.
3.4,2. Ьспектор проводит обязательный лрофипактический визит в

отношении;
1) контро.лируемых jIиц, приступающих к осуществлению

деятепьности в сфере управления мноIоквартирными дома\{и! не позднее
че\,I в течение одного года с момента нача-rа такой деятельности (лри
наrичии сведений о начаlе деяте,lrьности);

2) объектов коItтроля, oTHeceHHbIx к категориям высокоl.о риска. а
срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении
объекта контро,тя к указанной категории,

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с
контролируеN{ыми jIица.Nlи.



3.4.4. Контро,-rьньiй орган направляет коцтролируемому пицу
уведомление о проведении профилактического визита не arоaлп"a че, зuпять рабочих дней до даты его Ilроведения.

_ Концlолируемое JIицо вправе отказатъся от rlрOведения
профилактического визита (вк,rючая обязательный прфилактттческий
визит), уведомиВ об этом КонтрОr.IъныЙ орган n" no.on"b, чем за три
рабочих лня lo la l ы el о npoBe_len -.

3.4.5. По итогапл профилактического
о проведении профилактического визита.
Контрольным органом.

ВИlИIа И НС ПеК lop СОС iаВЛЯе l aliI
форча K.l tорого } l Bepiкfae lся

проводимые в рамках
контроля

З,4,б, Контро,rьньтй оргаtl осуществляет учет проведенных

Контрольным
внеплановых

встречи, телефонные и иЕые лереtоворы (непосредственвое
взаиМодеЙствие) между инспекторо, " *onrpo,.rrrpy.ror, пr.чЪl\a lr_оr. ..опредставителем;

о лричинеIrии вреда
охраняемым законо\I

запрос документов, иных,материаJIов:
прИсутствие инспектоfrа ts месте осуществленш[ дея.fельностиконтролируемого Лица (за исключениеi{ спучаев присутствия инспектора

на общедоступных производственIlьтх объектах),
4.1]. Контрольные мероприятия, осуцествJIяемые привзаимодействии с контролир}rемым лицом, проводятся Кон,rрольным

органом по спедующим основаIlия]\1:

_ l) наличие у Контрольного органа сведений
(уцерба) и",rи об угрозе причинения вреда (ущерба)
ценностям.

_ 2) поручение Президента Российской Федерации, rrоручениеПРаВИтеЛЬства Российской Федерации о npou"i"'""i"'no"rponor,"r,
мероприятий в отношении конкретных контроrlируемых лиц:

З) требование прокурора о ,,ро"aд"""" *о"rро_пu"оiо-r"рollриятия в
рамках надзора За исЛоJ-Iнениеll законов, соблюдением лрав и свобод

профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия!
муниципального

4.1 . Контрольные меролриrlтия. Общие вопросы

4.1.1. Муниципальный KrrнTpo"llb осуществпяется
органом IIосредством организации проведения следующих
контрольных мероприятий ;

инспекционный визит, докуN,lентарнаJl проверка! выездпая llpoBepкa
при взаи_чолейс t вии с конфолируе\,lыvи.lиui]\lи:

наOлюдение ra соблюдениеч обяtз,е tьныl требований, Вые}Jноеобследование {ез взаимодействия с контроJIируеNIыми "[ицами.4l.? При осуществлении муниципаIьного кOнтро,]я
взаимодействиел,t с контролируемыми лицами яа"{яются:



человека и грахданина по лоступившим в органы ]rрокчратуры
материаrlам и обрацениям;

4) истечение срока испоJненИя решения Контрольного орЕна об
устрачении выявленного нарушения обязате-lrьных требований - в сltучаях,
установленных частью 1 статьи 95 Федерапьноrо закона.

Контрольные мероприятия без взаимодействия Itроводятся
инспекторами на основании заданий упо,lrномоченных должностных лиц
КонтрольногО органа! в тоМ чисj"Iе в с.]lучаях1 установленных Фелеральным
законом.

4,1.4. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключениеNI
лроводимыХ без взаилrодействия с контро_rIируемыми,]ицами! rrрOtsодятся
путем совершения инспектором и [ицамi1. лривлекаемыми к lIроведенпю
контрольного мероприятия! следующих конlрольrrьш действий:

осмотр;
опрос;
по"ц/чение письN{енньтх объяснений:
ис t ребован ие лок) \leH IoB,
4.1.5, !r,lя [роведения контрольного мероприятияr

предусматриаающего взаимодейсIвие с ьонтропируемым лицом, а также
документарной проверки, принимается решение Контрольного органа,
подписанное уполномоченньiN,I ;ичом Контро-rьного ор]'ана! ts KoTopoN,I
указываются сведенияl Предус\{отренные частью 1 статьи 64 Федерапьного
закона.

_ В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных
требовапий, выездноIо обследования не требуется принJIтие решения о
проведении данного контрольного мероприятия, предусмоlренного
абзацец лервым настоящего пункта Положения.

4,1.6, Контрольные мероrтриJ{тия лроводятся
указанными в решении Контрольного органа о проведении
меропрlштшI.

инспекторамиJ

контрольного

4,|,7, По окончаниff проведения коIIтрольного MepoпplбITIxIl
предусматривающего взаилtодействие с контроjIируемым лицом,инсftектор
составляет акт контрольного меролриятия (лалее также акт) по форлlе.утвержденЕой 

'.риказоN,1 
Минэкономразвития России от з'1.0з.2021 N! 151

<<о типовых формах документоts! используемьrx контрольнь]м (надзорньш)
органом)).

в случае если по результатам проведенIr1 такого мероприятия
выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какоеименно обязательное требование нарушено. каким нормативным лравовы\1
aKloM и el о с l р) к,) Dной е]иниuей оно \ с ldровлено.

В случае устранения ""r""ra"noan нар\ шенItя до окончания
проведения контро].]ьного }lероприятия, предусN{аlрцвающего
взаимодействие с контроJируемыN{ лицом, в акте указывается факт его
устраЕения,

4.1.8. ЩокументыJ иЕые NlаrериаJlыj яВ.]lяюIциеся докtlзаrе.]lьстваминарушения обязательных требований, приобщаются к aKTv.



Заполненные при проведеЕии контрольного мероприятия
проверочные ,цисты доirжны быть приобщеньi к акту.

4.1,9. Оформление акта производится по мест.ч лроведеflия
контрольноIо меро{Iрirlтия в денъ окояаIаниJr проведения такого
мероприJIтия, если иной порядок офорплления акта tle установлен
Правительством Российской Федерации.

,1.1.10. Результаты коr]]-ро,-Iьного мероприятшI, содержацие
информацию, составJulюцJ},ю госчдарствеIiную, коммерческую,
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодатеJьством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложеtтными в
акте контроJlьного (надзорного) Ntероприятия1 коtlтролируеN{ое пицо
вправе направить жалобу в порядке. предусмотренном раздело\,, 5

настоящего Полот;ения.

4.2. Меры, принимаемые Ко]tтрольныIчl органом по результатам
контрол ьh ы х пlеропрлrя tиi

4.2.1. Контрольный орmн в случае выявления при проведении
контрольного N{ероприятия нэрчtrтений контро_цируемъ]м лицоNl
обязателъных требований в предепах полно\Iочий, прехус\,Iотренных
законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать пос.ле офорплления акта контропъноlо меропршlтш1
контролируемому лицу предлисание об },странеllии выявJIенттых
нарушений обязательных требований (дапее предписание) с указаниеll
разумньп сроков их устранения, но не более шести месячев (при
проведении докчментарной проверки предписание направляется
коItтролируемоNlу лицy не позднее пяти рабочих дней после окончания
документарной проверки) и (и;rи) о проведении мероприятий ло
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемыл,1 законом
ценностям! а также других мероприятий, пре,]тусNlотреннь]х фелеральным
законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренчые законодательством
Российской Федерации N{еры по недоrт)iщению лричинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностяI,t или прекращению его причитJения впjrоть
до обращения в суд с требованиеN,I о запрете эксппуатации (ислользования)
зданий, строений, сооружений. помещений, оборудования, транспортнь]х
средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан!

организаций любьшr досryпныltI способом информачии о наlrичии угрозы
причинения вреда (ущерба) охраняемым законоN{ ценвостям и способах ее
ПРеДОТВРаЩениЯ В Сj-IУчае! если ПРи ПРоведении ПРОверки устаНОВЛеНО, что
деятельность гражданина, организации! владеющих и (или) пользующихся

объектом контроJIя, экспл),атация (использование) ими зданий, строений!
сооруrкений, rrомещений, оборудования, транспортных средств и иных
подобньн объектов, произволимые и реаJизуемые

, усJIуги
ил,lи товарыJ

представляютвьIполняемые работы, оказывае\,1ые



непосредственную угроз\' причинения вреда (уцерба) охраняемыNI
законом ценностям и"lIи что такой вред б,щерб) тrричинен]

з) при выявлении признаков административного правонарушения
возбудить дело об админис]ративно]ч1 РаВОНаРУШении lJ ll0рядкеr
ycтaнoBJ]eнHotvl Кодексом Российской Федерации об админис.lративных
правонарушеЕиях;

4) принять NIеры по осуществлеitию контроля за усlранение\1
выявленньIх нарушений обязательных требований, предуrrрежлению
нарушений обязате.цьных требований, предотвращению возN{ожного
причинения вреда (ущерба) охраняеNIыNI законом ценЕOсlям, лри
неисполнении предписания в ycTaHoBJIeHHbie сроки принять меръ] по
обеспечениЮ его испо,цнеЕия вп_цоть до обращенtlя в суд с требованием о
лринудительном исполнении предписанияJ если Takarr мера предус\{отрена
законодатеJIьствоу;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации ло соблюдению
обязательныХ требований, проведении иных мероприятий, наrrравlLенных
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законоl\,1
ценностям.

4.2.2. Предписание офорп,t,lrяется по форvе согласно приложению 2 к
настоящелrу Полохiению.

4.2.3. Контролируемое .r-rицо до истечения срока ислолненшr
предписаншI уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с
приложениеNl документов и сведений. подтверждаюIцих устранение
выявленных нарупlений обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока испо-цне}lия контролируемым лицом
решениJI, приЕятого в соответствии с подцунктом l rry-HKTa
{.]-|настоящего Пололtения, либо лри представ:Iении контроJируе},IыN{
лицом 'до истечения указанного срока документов и сведений,
представление которых установлено указанrtым решениемj ".rибо в случае
получения информачии в pal{Kax наб,цюдения за соблюдением
обязательных требований (олониторинга безопасности) контрольный
(надзорный) орган оцениiает испоJltlение решения на основании
представленных докуl\{ентов и сведениЙ, поIученной информации.

4.2.5. В случае исполнения контро-lирче\{ым пицом ltрсдписания
КонтрольныЙ opraн направляеТ контролируемому лицу уведолrление об
испопнении предписания.

4.2.6. Ес,ци указанные документы и сведения контролируеNlым лицом
не представлены иjIи на iix основаЕии либо на основании информации,
полученной в pallkax наблюдения за соблюдением обязательных
требований (лtониторинга безопасности). невозможно сделать вывод об
исполнении решения. Контролъный орtан оценивает исполненI]е
указанного решенlrl путем проведениJI инспекционного визита, рейдового
осмотра и,ци документарной проверки.

В случае, если проводится оценка ислоj]нения решения, принятого rrо
итогам выездноЙ проверки! ]Iоп) скаеl.ся лровеJение выездной Irроверки.

4,2.7. В случаеl ес,.]и по итогам лроведения кOнl,рольного



меропршlтIrl, предусмотренно.о rrунктом 4,2.6настоящего Положения,
Контрольным органом будет установпено, что решение не исполнено или
исполнено ненадлежаIцим ооразом, он B}toBb выдает контролируемому
лицу решение, предусмотренное подrп,нктом 1 пtнкта 4.2.1настоящего
Полоiкения, с указавием новых сроков его исполнения.

При неисло.пнении rrредписания в установленные сроки Контрольный
орган принимает меры по обеспечению еIо исполнения Bп"rIoTb до
обращения в суд с требование\,I о приттудитеJIьном исполнении
предписания, если такаr1 мера пред]rсмотрена законодате_цьством.

4.З. Плановые коIlтрольнь]е Nlероприятия

4.З.1. Вид контроiя осушествJuIется без проведения IIJIановых
мероприятий.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия

4.4.1. Внеп"цановые контро,IIьные \{ероприятия проводятся в виде
документарных и вь]ездных проверок, инсI]екцио}lного визита,
наблюдения за соблюдениец обязательньтх требований, выездного
обследования.

4.4.2. Индикаторы риска нар)/шения обязатеJ-lьных требований лри
осуществлении N{униципапьного контроля не устанавливаются,

4.4.З. Внеп,;rановые контрольнь]е мероприятия, за искiIючениеN,I
внеплановых контропьных меролрлtятий без взаимодействиJr, проводятся
по основаниям, предусмотренным пунктами 1, З-5 части l статьи 57
Федерального закона,

4.4.4. В случае, есJIи внепJIановое KoHTpoJbHoe мероприятие мо;кет
быть проведено только после согласования с органами проIý/раryры!
УКаЗаННОе МеРОпРиятие ПРОВОДИТся ПОСле такоГО СОГ.]-IаСОВаНИЯ,

z1.5, ffок,чментарная проверка

4.5.1, Под докулrентарной лроверкой понимаеIся контрольное
меропрIлJtтие, которое лроводится по Nlест.ч нахо;кденIUl Контрольного
органа и предметоN{ которого являются исt(пючите]IьЕо сведения!
содержащиеся в документах конфолируеNIых лицr устанавпивающIlх их
организационно-правовую форму, права и обязанности, а также
ДОКУМеНТЫ, ИСПО"rIЬЗУеМЬ]е ПРИ ОСУЩеСТВЛеНИИ ИХ ДеЯТеJ-lьНОСТ1.1 И
связанные с испо,цнеtлие1{ ими
контроJlьного (надзорноrо) органа.

обязате.цьtlых требований и решений

4.5.2. В случае, ес_]и достоверность сведений, содержащихся в
доLтментах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведеl]ия не позволяI{Jr оцениl,ь
исполнение контролируемым лицоNl обязательных требований.
Контро,,rьный орган направJIяет в адрес поlrrро_п"руе\4ого лица iребование



представить иные необходимые дJIя рассмотрения в ходе докупlентарной
проверки доку]!{енты.

В течение десяти рабочих дней со дня поl]) чения дан ного ,гребования

контролируемое IиrIо обязано наilравить в Коrrтрольный oplaн указанные
в треоовании документы.

4.5.3. Срок проведениJl докулtентарной проверки
превышаlь деся,l ь рабочих лней,

В указанный срок не включается период с MoNIeHTa:
1) направления Контро",rьным органом контролируемому jlицч

требованиJl представить необходимые для рассNlотрения в ходе
документарнои проверки докумеIlты до момента представленiбI указан]tых
в I ребовании .toK} \leH,oB в Кон,рольный орган:

2) лериод с момента направ;]ения контролируемоN,lу Jиц_ч
информации Контрольного оргава:

о выявjIении ошибок и (или) противоречий в представленных
контролируемым хицо\{ документах;

о несоответствии сведеций. содегжащ}lхся в представленных
докумен,гах, сведения\Il содержаrцимся в имеющихся у Контрольного
органа доку\{ентах и (или) лолученны\{ при осуrцествлении
муниципатlьного контроJя, и требованIоt представить необходиплые
пояснения в письменной форме ;ro MoIleHTa представления укirзанных
пояснений в Контрольный орган.

4.5.4 Перечень доIry-сти\lых контроlьны\ lействий соверlrrаемых в
ходе документарной проверки:

l ) истребование докч\{ентов;
2) получение письменных объяснений;
4.5.5.В ходе проведения KoнTpojlbнoгo меропрlштия инспектор

вправе ttредъявить (направить) контропируе\{о\lу ;rицу требование о
представJIении необходилrых и (и;м) имеlоших значение для проведения
оценки соблюдения коrrтропируе]rlъ]N{ J]ицом обязательных требований
документов и (или) их копий, в топr чисJ]е материаJ]ов фотосъелrки, а;rдио-
и видеозаписиJ информачиоriных баз, банков данных, а также носителей
информации,

Контролируемое .цицо в течение l0 рабочих дней со дня получения
данного требования направляет истребуецьiе документьi в КонrрольЕый
орган либо незамедлите,цьно ходатайстволr в лисьменной форме
уведомляет инспектора о невозп{ожности предоставлениJl документов в

установленный срок с указанием прлatlин и срока, в течение которого
контролируемое лицо моя(ет представить истребl емые док) менты.

,Щоступ к материацам фотосъемки, аудио- и видеозаписи,

не MojKeT

информационным базалr, банкапl данных. а также носите_цям инфорплации
предоставляется в форпле логина и пароjlя к Еим с правами
лоиска инфорvаuии. необхо tиrtой для ос}шес]вления
мероприяT ий на срок провеJения LoK) vенlарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могl,т быть запрошень]
от контроJIируемого ,цица или его представитеilя, свидетелей.

просмотра и
контропьных

инспектором



Указанные лица предоставляют
в свободной форме не позднее лtsух
проверки.

письменные объяснения

инспектору письменные объяснения
рабочих дней до даты завершения

письменного документа в свободной форпtе.
Инспектор вправе собственноручно

ооъяснения

офорrlляюtся п) Ie\1 сосjавленltя

составить письNlенные
со слов дол]кностных lи1l иj]и работников организации,

граждаЕина, являюцихся контроJируемы\,1и Iицами, их представителейl
свидетелей. В этом сJIучае указанные ,цuца знакоNlятся с объясненцями, ]lри
необходимости дополняют текст, делают oTMeTIq,i о том, что инспектор с
их слов записаЦ верно. и подписывают документ1 указывб1 лаiY и N,lесто
его составления,

4.5.7. Оформrение акта лроизводится по месry нахождения
Контрольного органа в день окончания проведения документарной
проверки.

4,5.8. Акт направJUlется Контрольнып,t органом контролируеN{ому
пицУ в срок не позднее ляти рабочих дней пос,lrе окончаЕия доч 

^rентарцойпроверки в порядке. предусN,Iотренном статьей 21 Федерального закона.
4.5,9. Внеплановая докуN{ентарная проверка проводится без

согласования с орaанами прок\,ратчры.

4.6. Выездная проверка

, 4.6.1, Выездвая проверка проводится тто месту вахо;кдения
(осуществленrrя деятельности) конIро,rирчемого пr.цu i"ro фи,rиаl-rов,преJс Iави гельс IB. обособленноlr, С] р\ к] _\ рн ых по-lраз_tслений ).

выездная проверка можеI про8одит"aо a пarrо,ruaоuuнисм средств
дистанционногО взаил,rодеЙствия, в том чис.це посредством аудио- иjIи
видеосвязи,

4,6.2. Выездная проверка проводится в случае, ес-ци не
представляется воз\tожным: . .

1) удостоверитьСя в полноте и достоверностИ сведений, которые
содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или в
запрашиваемых и\,1 докумеllтах и объяснениях контролируемоlо лица;

2) оценить соответствце деятеJlьности! Действий (бездействвя)
контролируемого лича и (или) принадле,кащих ему и (или) исIlользуемых
им объектов контроля обязате"цьныпt требованиям Ь"a 

"","aдu 
на указанноев пункте 4.6.1 настоящего IIо-цожения место и совершения необходимых

контрольнь]х действий, предусмотренньiх в ра,\ках иноt,о вида
контрольных пrероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка мо}кет проводиться только по
согласованиЮ с органами прокуратуры, за искJIючениеп{ 0JlYчаев ее
проведения в соответствии С П)''НКТа\{и З-5 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Федерального закона.

4.6,4. Контро"пьный орган уведоNt-tяет контропируемое лицо о
проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать чеl,ыре часа до



ее наqаJа Iг)тем направления коrlтроJIирчемому лиц.ч копии решения о
проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки lцелъяв-цяет
контролируемому Лицу (его представителю) служебное удосl,оверение.копию решения о лроведении выездной проверки. а также сообщает
учетный_ н_омер в едином реестре конlрольных мероприятий,

4.б.6. Срок проведения выездной проверки составляет не бо,lrее
десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта маJ]ого предпринимательства общий
срок взаимодействия в ходе проведеЕиJl выездной лроверки не может
превьIшать пятьдесят часов д,Iя мапого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия.

4.б.7. Перечечь допустимых контрольных действий в хохе
проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребовавие докуN{ентов;
4) получение письменных объяснений.
4.6.8. Осмотр ос)/щесlts]lяется итiспектором

контролируемого лица и (или) е|о представитеJIя

выездной

в присутствии
с обязательным

истребуеrlых

примеЕением видеозаписи.
По результатам oclloтpa составпяется llpoToкoJ oclloTpa,
4.6.9.Под опросом пониl!1ается контрольное действие,заключающееся в получении инслектороNI ;,стной инфорпtации, иN,Iеющей

значение для проведенr]li оценки соб:rюдения контролируемым лицоNl
обязательных требований, от кOнlрсl,.lируе\lого ,1ица или его представителя
и иных лиц, распо,цагающих такой информацией,

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который
подписывается опрашиваемь]Nt лицоN{, подтверждаюlцим достоверностьизложенных им сведений, а также в акте контрольRого мероприJlтия вслучае, есJ-Iи поп.Yченные сведеЕия имеют значение &1я кон.грохьного
vеропрlбl,] tljl.

4.б,10. Лри осушествлениц ocNloTpa. опроса в случае выяв,цения
Еарушений обязательных требований инспектор 

"npu"" дп, фиксациидоказательств нарушений обязаt,ельных требований использовать
фотосъемtу, аудио- и видеозапись! иные способы фиксации доказатеJlьств.Фиксация докzIзательств нарушений обязатЪльных требований приломощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого извыявJIенных нарушенлrй обязате,rьных требований.

Испо"rьзование фотосъемкИ и видеозаписи для фиксациидоказатеJъств Нарl,шений обязательных требований ооуществJъrется с
учетом требований законодательства Российской Оедерьии о защитегосударственной тайны.

4.6.1l.Прелстав.пение контроJируемым лицом
документов, письN{еннь]х объяснений осуlrlествляется в
пунктами 4,5.5., 4.5.6 и ,1.5.7 настояrцего ПЬлоiкения.

соответствии с



4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор
составляет акт вь]ездной проверки,

Информация о проведении фотосъеr,Iки, аудио- и видеозаписи
отражается в акте проtsерки,

При оформлении акта в cтr)1rae проведения выездной проверки с
использованием средств дистанционного взilимодейсIвия, в том числе
посредством аудио- или видеосвязи, поIоlкениеl установленвое абзацелr
вторым настоящего пункта По,rо;кения, не применяются.

4.6.1З. В спучае, ес,lIи проведенис выездной проверки оказацось
невозможtlым в связи с отсутствием коllтро,цируемого лица по NIecTy
нахождения (осуществления деяте;rьности), ,rибо в связи с фактически\l
неосуществлениеNl деятельности конIролир} еIIьцl лицолr. либо в связи с
иными действиJIми (бездействием) контролирчемого JIица, повлекшими
невозможность проведения или завершения вьтездной проверки, инспектор
составляет акт о невоз\lоjлtносIи лроведения выездной проверки с

указанием причин и инфорпtирчет контролир)' емое лицо о невоз\Iожности
rrроведения контроJIьньгх мероприятий в порядке. пред) смотренном
частями 4 и 5 статьи 2 1 Федера,rьным :закоrrом .

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в

рамках указанЕого периода rrроведения выездцой лроверки в любое вреп,rя

до завершения провеlсн ия выез. t ной l lровt.рки.
4.6. 1 4, Индивид.чальный предпринимате,цьJ граjкдiтIин, являюIциеся

контроJIируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган
информачию о невозN{охности присутствIiя при проведении контрольных
мероприятий в сл},.tаях:

1) временной нетрудоспособности:
2) необходимости явки по вызову (извешениям, повесткам) судов,

правоохранительных органов! военных ко\{иссариатов;

З) избрания в соответствии с Уfоповно-процессуа].Iьны\,I кодексо}rI
Российской Федерации меры пресечения, иск_r]ючающей возможность
присутствtUt при провеJециц koH lрольны\ чероприя tий:

4) нахож_tения в сл) жебчой ко\lан tировке,
Пр" поступлении информации проведение

мероприятий rrереносится Контрольrrым органо]\{ на срок,
для устранения обстоятепьств, пос,т\Dкивших ловодо\{
обращения индивидуаJIьного прелl]ринимателя) гракданина.

контрольных
ЕеобходимыЙ
для даЕного

,1.7. Инспекпионный визит

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождениJl
(осуществления деятельности) контролируеNIого лица (его фи;rиа-,rов,
представитеjrьств. обособленных структ),рЕых подразделений) либо
объекта контроля.

Инспекционный визит лроводится без предварительного
уведомления контро;rируемого лица и собýтвенника производственного
объекта.



Контролируемые ;Iица ипи их представители обязаны обеспечить
беспреrrятствевный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте
осуществJIения деятеJlьности либо на однолt производственном объекте
(территории) не может превь]шать один рабочий девь.

4.1.2, Перечен" доп)сlиN,ы\ конlрольны\ :ейсtвий в \o,le
инспекционного визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получевие письменнъrх объяснений;
г) истребование документов! которые в соответствии с

обязательными требованиями допжны ваходиться в месте нахождения
(осуществления деятельности) контролируеNIого лица (его филиалов,
представительствJ обособ,r-Iенньгх структурных подразделений) lrибо
объекта контро,rя.

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

4.7.З. Внеплановый инспекuионный визит Mo)leT проводиться тоJIько
по согласованию с органами прокуратуры) за 11ск.цючением с]Iучаев еfо
проведения в соответствии с Iг}-Ектами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12

статьи 66 Федерального закона.
4.7.9. Контрольные дейсl вия, преI},сLIотренные пl,нктоv 4.7.2

настоящего Полохения, осуществjIяются а соответствии с пунктаvи 4.5.5.
4,5.6, 4.6.8 - 4,6,1 0 настояuIего Положения.

, 4.8. Наблюдение за соблюдениепл обязаз,ельных требований
(мониторинг безопасности)

4,8.1. Контрольный оран при наблюдении за соблюдениецr
обязательных требозаний (мониторинге безопасности) проводит сбор,
анализ данных об объектах контроjIя, имеющихся у Контрольного органа,
в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного
информационного взаимодействия, прелоставляются контролируемыми
лицами в рамках исполнения обязательньiх требований, а также данных,
содержащихся в государственrrых инфорл,lационных система\, данных из
сети <Интернет), иных общедоступных данных, а также данных
погученных с использованием работаюtцих в автоматическом режиl\,1е
технических средств фиксачии правонарушений. имеющг!( функции фото-
и киносъемкиJ видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за собrюдением обязате,tьных
требований (мониторинга безопасностлt) выяв"iIепы факты причинения
вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба)
охраняемым законоNl ценностям, сведенllll о нарушениях обязатеjIьных
требоваяий, о готовящихся нарушениях обязательных требований и",tи



призЕаках нарушений обязательных требований, KoHTpo-1rbHbTM органопt
моryт быть приняты следующие решеншl:

1) решенr.rе о проведении внепланового контроIьttого (надзорного)
мероприятбt в соответствии со статьей 60 Федерапьного закона;

2) решенrrе об объяв,rении предостережения;
З) решение о выдаче предписания об 1,странении tsыяв]Iенных

нарушений в порядке. предусмотренном пуttктом l части 2 статьи 90
Федерального законаJ а случае указаrlия такой возмохсности в фелера-ltьноrl
законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде
контроля;

4) решение, закреп.ценное в федерапьном законе о виде контроляr
законе субъекта Российской Федерачии о виде контроля в соответствии с
частью 3 статьи 90 Федерапьного законаj в с,цучае указания такой
возмоjкности в федеральноr"r законе о виде контропя! законе субъекта
Российской Федерации о виде коЕтропя.

4.9. Выездное обследование

4.9.|. Выездное обследование проsодится в целях оценки
соблюденлtя контроJiирУеt{ыl!lи пицаN,Iи обязате jlbHыx требований.

4.9.2. Выездное обс:rедование может проводиться llo месry
нахождениJ1 (осуществления деяте:тьности) организации (ее филиа-rов,
представительств, обособленных сlруктYрных подразделений), месту
осуществления деяте,'tьности грarкданиtlа! Nlecly нахождения объекта
контроля, при этом не допускается взаилrодействие с контроJIируеN{ым
лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открьгI ых для
посещения неограниченныN{ кругом лич) производственных объектах
может осуществляться осп{отр.

4.9.3. Выездное обс.rедование tlроводится без информирования
контролируемого лиlIа.

Срок проведения выездтlого обследоваIlия одного объекта (нескоLtьких
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не
может превышать один рабочшй день. еспlt иное не установлено
федеральным законо},r о виде контро".rя.

4.9.4. ПО результатаМ lтроведениЯ выездногО обс;rедования tle моryт
бытъ принятьi решенliяJ предусмотреннь]е подлунктами 1 и 2 пункта 4.2.1
настояпIеlо По,]о)лtения -

5. .Щосулебrrое обжалованпе

5.1. Контро;rируемые лица, права и законные интересы ко.горых, по
их мнению, были непосредсТвенно наруцIены в рамках осуществленш1
муниципа:Iьного контроляj и\lеют право на лосl,лебное обжа-tованце
следующиХ решений заместителЯ руководитеJЯ Контро,rьногсr opr.aнa и
инспекторов (далее также до_цкностные лицА):



1) решений о тtроведении контрольчых меропрrrятий1
2) актоВ контрольныХ \rероприятий, предтiисаний об усrранении

выявrrенньн нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках коцтроjIьных

мероприятий.
5.2. Жа"'rоба подается контролируеNlым лицом в Контрольный opfaн

в электронltом виде с испо,цьзованиеl\{ единого портаrlа государственных и
муниципа]]ьных УСJr}"Гj За исключением сл"vчая1 предусмотренного частью
1.1 статьи 40 Федераlьттого закона.

при лолаче жа-lrобы грахtданиноlчl она должна быть rrодписана
простой электрОнной лодписьЮ либо \.силеtiной квzlцифицированной
электронной подписью. При подаче жаlобы организацией оЕа должна
быть подписана усиленной ква-lrифицированной эпектронной подписью.

Материапы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и
видеоматериаlы, представ]Iяются контролируе\{ым jIицоNI в электронноNI
виде.

5.з. Жалоба на решение Контроrьного орlана, деЙстаия
(бездействие) его долlltностных лиц рассtilатривается руководитеJIеt{
(заместителем руководителя) Контроjtьного органа.

5.4. Жалоба лrожет быть подана В течение тридцати ка[ендарных
дней со дня, когда контро]rир.чемое Jlицо узнапо ипи долlliно было узнать о
нарушении своих лрав.

Жалоба на предписание
течение десяти рабочих дней с

2) об отказе в приостаноtsлении испоIнения
Контрольного органа.

Коштрольного органа может быt,ь rrодана в
Mo1,IeHTa полученшI контролируеN{ым JIицом

обхtалуемоrо решения

предписания.
5.5. В с.пучае пропуска по уважителыrой причине срока подачи

жалобь1 этот срок по ходаlайств) конIролир!емоfо лица1 rrолаtощего
жа-цобу; может быть восстановlен Контро-lьным органом.

5.6. Контро,lrируемое лицоr подавшее халобу, дО принятия решенияпо жалобе моr{ет отозвать ее полностьiо или частично. При этом
повторное направ]'Iение жа:Iобы 8о тем же основаниям не допускается.

5.7. Жалоба пложет tо,лержать ходатайство о лриостановлении
исполнения обжалуемого решения Контропьного opI.aHa.

5.8, Руководителем (заместителел,l руководите,,rя)Конlрольного
органа в срок не позднее двух рабочих днеЙ со дня регистрации жаtобы
IIринимается решение:

1) о приостановпении исполнения обжалуемого решения
КонT 

рольного 
органа;

информаuия о при!{ятом решении налравляется контро,lируемому
лицу, подавшеь,rу ;калобу, в течение одного рабочего дня с момеЕта
приIrlтия решения.

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контроrьного органа, фапtилию, имя, отчество (при

напичии) должяостr]ого .]]ица! решение и (i.rли) действие (бездействие)



KoTopblx обжац/ются;
2) фами",rию, имя, отчесlво (при r.rапичии), сведения о Nlесте

жительства (vecTe осуществ,цения деятельности) граждавина, ;rибо
наименование организации - контроJIир}.емого -]ица, сведения о месте
нахождениJI этой организации, либо реквизиты доверенности и фами,rию,имJI, отчество (при на.,rичии) пицаJ подающего жатобу по довсренностиJ
желаемый способ осуществ-ценr.jя взаимодействия на 

"рar, роaarоaр""r,жалобы и желаемый способ лолучения решения по ней;

._ З) сведения об об;калуемых решении Контро,rьного органа и (или)
действии (бездействии) его должностного пица, которые Irривели и,]имоryт привести к нарушению прав контролир).емого лица, ]]одавшего
жапобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируеN{ое Jiицоне согласнО с решениеv Кон грольноtо ор-ана и lили, _lейс lвие\,
(бездействием) до]lrкностного,rипа. Контро.чиру.*urr,a"чоJ моryт быть
Itредставлены документы (при на,rичии), подтверrкдающие его доводы,
либо их копии;

5) требования коНтролируемого лИЦа, подавшего жаIобу,
6) учетный номер контрольного мероприятия в единоNt реестреконтр_ольных (налзорных) лrероприятий, в отношении Koтopolo лодается

жаlrоба, если Правительством Российской Федераци, ,r" y"ru'uoun"ro n"oa.5.10. Жа-rоба не Дtl,Iхна содер;кать нецензурные либооскорбительные выра)кенIiя, угрозы хiизни, Здоровью и имуществу
должностных лиц Контрольного орrана либо членов rTx сеплей.

5,11. Подача жа.rобы может бытъ осуществлена поJrноNlочным
представителе\{ контролируеNfого лица в слччае делегирования eN,Iy
соответствующеГо права с поý{ощьIо ФедераtьноЙ государственной
информационной системы <<Единая 

""arb"u иденrriфи.ацur, и
аутентификации>,

J.rZ. I\онтDо_iIьный

рассмоIрении жалобы в
жаJIоOы. если:

оргаIt принl1l\,Iает решение
течение IuIти рабочих дней со

об отказе в

дш{ попучения

1) жаrоба подана после истеченlLrI сроков подачи жапобы,
установленных rц,,нктом 5.4. настоящего По-lrожения, и не содержит\oJa гайс lBa о воссlанов,lении l

2)вудовлетворен;;;;;::#.Ж"J1'":Ж;Т:fi 'r#Ё"j:l""."
срока на подачу жапобы отказанtl:

3) до лринятия решеншI по ха-.rобе от контроJIируемоl.о лица, ееподавшего, поступиjlо збIвJlение об отзыве хапобы;
4) имеется решение суда ло Botlpoca\{. гlоставленным в жапобе;
5) ранее в Контрольный орган была одана другаJI *-обu о,,о.о,r,.

контролируемого Jица по тем ]{tе основанияNI:
6) lкалоба содержит неценз_\рные либо оскорбите_lrьные вьiражения,

угрозы жизни, здоровью и имуществу доJжностных лиц Концlо;-rьного
органа. а гаюltе членов иr сеvей;



7) ранее по;lучен отказ в рассмотрении жапобы ло тому же предметч!исключающий возtrlожцость повторноrо обращевь лаяцого
контролируемого лица с жапобой, и не приводятся новые ловоды иJIи
обстоятельства;

8) жапоба пOJана в ненадлеrкашtий optaH:
9) законодательством Российской Федерации предусмо,rрен ToJr.]b1o

судебный порядок обжапования решевий Контрольно.Ь op.u"u.
5,13. Отказ в рассмотрении халобы по основанrбlм, указанным в

лодпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положения. не явJ]яется
результатом лосудебного обжа_,rования, и не ý{ожет слчжить основанием
для судебноrо обrкапования решений Контрольного органа. действий(безлейсl вия1 :олжнос l ны\ .lиL,

. 5.14. При рассмо]рении жапобы Контрольный орган использует
информационную систе}ry досудебного Бб*-о"u"пя контроJ-Iьной
(надзорной) деятеJьности в соответствии с Правилами ведения
информационной систеN{ы досудебного обжа,тования контрольной
(надзорной) деятеJlьности! утвержденными Правительством Россцйской
Федерации.

5. i5. Жалоба подлежит расс\,Iотрению руководитеIем (заместителепr
руководителя) Контроrьного органа в течеriие 20 рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.16. Указанный срок может бъiть продпен на двадцать рабочих дней,
в следующих исключительных слччаях:

l) прове:ение " о, noran 
" "(бездействия) которого обжаtуются

указанным в жа-lrобе;

доJIжностного J-IиUа
с"iужебной лроверки по

действия
факталt,

2) отсутствие до,lжностноrо лица действия (бездействия) которого
обжалуrrэтся, по уваiкительноЙ причине (болезяь, отпуск, командировка.1.

5.'17. Контрольный орган вправе запросить у контролируеI"rого лица,подавшего жаlrобу, допо,lнительную информацlлто и локYмецть],отI-1осящиеся к лредNfету .хtапобы. Контролируемое лицо вправе
представитЬ указаннуЮ инфо}мацию И Док}iltенты в течение пяти рабБчих
дней с момента наrтравления заllроса.

Течение срока рассмотрения ;капобы лриостанаВJ'IиВаеТся с моNlента
направлениJI запроса о представ,rlении дополнительной информации и
документовJ относяIцихся к предме,l} ха-,rобы, до момента попучени,I йх
уполномоченным органом, но не более чел,I на пlITb рабочиr дней с
момента направIения запроса.

Неполучение от контроJIируеN{ого JиrIа доI]олнительной информации
и документовJ относящихся к предIIету rка,,tобы, не является осцованием
для отказа в рассмотрении rкапобы,

5.I8. Не допускается запрашивать у контропируемоIо лица,
подавшего жапобу, информацию и документыj которые tillходятся в
распоряжении гос),дарственных органов, органоа местного
са.N{оулравления либо подведолrственным им организаций.



Лицо, подавшее lкапобу. ло принJrтия итогового решения по ;капобе
вправе по cBoeNry усN{отрению представить дополнитеjIьные Nlатериаr]ы,
относящиеся к предltету жаtобы.

5.19. обязанность доказывания законности и обоснованности
IIринятого решения и (или) совершенного действия (бездействия)
возлагается на Контро.,rьный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жацобы руководитеJ]ь (залtеститель

руководителя)Контрольного opfaнa принимает одно из спедующих
решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отлrеняет решение Контроjlьного органа полностью иJIи часIичн();
3) отменяет решение Контро.пьного органа по,цностью и приниNlает

новое решение;
4) признает действtш (бездействие; l|o]li,1(носIl{ых,1иц не]аконньlми и

выносит решение по с.чществ). в тоII числе об ос}шествлении при
необходиrtос tи опре.lеJенны\ _]ейс l Bl й.

5.21. Решение Контрольного оргаi]ал содержащее обоснование
приI]JIтого решения, срок !I порядок его испо,lнения, р&змещается в личном
кабинете контро,lируеNlоl.о лиriа lla едино\{ портаlrе государственных и
муниципапьных ycJI).I, в срок не позJнее олного рабочеrо дня со дIUI его
приIrIтия,

б. Ключевые показатели вида коЕтроля и rrx цеJевые значения
д"lя пlуниципальноf о контроля

Ключевые показатели \{}iн}lципа.цьноfо контроля и их целевые
значения, индикативные показатеJIи ycTaHoB_neHbT при"пожениемЗ к
настоящёму Положению.



При,lrоrкение 1

к По,цожению о муниципа,lьном
жиj]иIцном конц)оле на территории

плотниковского сельского ttосеJIеttиlI

Перечень долrкностных jIиц администрации Плотниковского сельского
поселеция, уполномоченных на осуществление мунItципального

земеjIьного контроля

1. Кибальrrиков Сергей В;rадип,rирович - глава Плотниковского
сельского посеJIения,

2. Штыль Николай Николаевич - ведущий специапист
администрации ПJIотниковского сеJIьского поселения



При",rокение 2
к По"цожению о лq/,ниципапьяом

;{{и,,l lu5о\l конlpo.1e на ]ерриlории
П,,_l'ц.rKoBcKoi о се IЬскоГо Посе,lеFllя

Форма предписания Контролыrtll.о органа

Блавк Контрольясlго оргава
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1. Устранить вшяв,1еЕньте Еар}шеЕия
20 f.

обязатеjIьfiых I,ребоваЕий в срок ло
вtсlюч]tтеJь}rо.

2. Уведомить
(уксlзьlваеlпся поjlное ] lalL|leчoBaчue kоll ll|Po-1b1 ю:о aP?alч а)
об исполЕеIiии 11редписавия об }стрчulеllии вьтявлеЕных tIарушений обяjате,цьЕых
требов&lиЙ с при]lо]кевие\! iокумеIlтов и сведениЙ. подтверr{даюцих усlранение
выllвлеЕвых нар)/шеЕиI: обязатсльньIх требоваЕиЙ. ts cpoli
до? J) 20 L ВКЛЮЧИТСЛБНО,

[Iеисполнепие настоящего предпfiсаrlrт1 в )'стаrовпенньlй срок в,lечет o,1BercTBelmocтb]
установ-rIеннчю закоIlодательствоIt Российской Федерации,

(!оJшосъ лtщ. уполпом!чlвво,0 Hl лровеfепис

ко н Фо ]ьнь,х trtеролр штий] )jL!, н!!о!енного на лр.Dеtr пяс

коflтр.ль пь,\ 1{е| опр ! я шп]

{фi!ш,ш л,l,, .тsеспо {пlrл лаrви!)

!оJшост!ого lицэ !п.jп.\l.чснно|о на

ппове;rспи0 kовr!опьны\ !ероцrиятлй)



Прилоlкение З
к Полоiкению о муtiиципai].Iьно]\{

жилищноr{ KoнTpone на территории
ГLпотниковского селъского !lосе,]Iения

Ключевые показатели вида коцтроJrя и их целевые зцачсния,
индпкативные показатеjlи для ]llуниципального 2килищного контроля

на территорип Пjlотциковского сельскоf о поселения

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
!оля усtраненны\ нар}шений из ,lи\,лз выяв,]енны\ нар}шений

обя зательныr rребованиi - 70Оо.

Щоля обоснованньiх жаiоб на действия (безлействие) кон,rрOJtьного
органа И (или) егО должIlостногО лиltа при проведении контрольных
мероприятий - 0oZ.

,Щоля отмененных резуJIьlатов контро,rIьных мероприятий - 0%.
[оля контрольных мероприятий, ло ре]ультаIзм которых были

выявлены нарушения! но не приня].ы соответствующие меры

адN{инистративного во:здействия - 50%,

,Щоля вынесеI]ных судебных решений о назначении
административного наказания по материаlтам контрольного opraHa - 95О/о.

.Щоля отмененных в сулебном лорядл.е rrостхновлеяий контрольноaо
органа ло делам об административных правонарушениях от общего
количества таких постанов,rIений. вынесснных контрольны]\I органоNl, за
исключением постанов"rIений, oTMeHeHHbix на осIlованиц статей 2.7 и 2.9
Кодекса Российской Фелерации об аJiми}lистративных правонарушениях -
0%.

2. Индикативные показателц;
При осуществпении мунициtrаrьного жилищного контроля

устанавливаются следJющие I4Irдикативные показатели:

- количестВо внЪп,rановых коЕтрольных меролриятий,
проведенных за отчетный период;

общее количество коltтрольных мероarриятий с
взаимодействием. проведенн ы\ lа о t че t н "tй период:

- колlгIество контропьных мероприятий с взаимодействием по
каждому виду контрольных мероприятий, проведенных за отчетный
период;

- количествО внеплановь]Х коilтро_цьны\ rtеропрttятий. проведенЁых с
использование\{ средстВ дистаЕционного взаимодействия. за
отчетный период;

- колиtIество обязательньш профи,ltактических визитовJ проведенных
за отчетный лериод;
количество предостережений о недолустимости нарушения
обязательных требований, объявленных за отчетный период;

- коJIичество контро,'Iьных ьlеролриятий. ло рез\ iьтатам которых



выявлены нарушения обязате"пъных требований, за отчетный период;

количество контроJьных N{еролриятий. по итоfам которых
возбуждеrrы дела об ад\{инистративных правонарушениl{х, за
отчетный период;
сумма адмивистративных штрафов натоженных по резульlатам
кон lро. lьных ( на_l lогчы { \lероприя l 

"i.]. 
la о l че l н ый перио-l:

количество направленных в органы прокуратуры заявлеций о

согласовании проведения конIрольчы\ \lеролрия]иЙ. -ra оlче]ный
период;
количество направ"rIенных в органы прокуратуры заJIвлений о

согJIасовании проведенLlJl конlро]Iьных \1ероприятий. по которым
органами прокуратуры отказано а согласовании, за отчетньlй период;

общее количество учтен}lых объектов контроля на конец отчетного
периода;
коJIичество у.iтенных контропируе\{ых лиц Еа конец отчетвого
периода;
колиtIество учтенных конryо,-Iируеl\{ь]х "циц, в отношении KoTopbix
лроведены кон]рольные \1егоприя lия. {а о четный перио_]:

общее количество ]ка[об, поданнъж контропируемыми .]Iица\ти в

дос} дебно\,l пряlке за оIчегный пеDиоl:
количество }iчL[об, в отношении которых контрольным органом быд
нар}шен сро{ рассмо]рения_ {а оlчеlный пеоиоl:
количество ]ка'Iоб, подаi{ных контролируеI\IыNIи IицаN{и в

досудебном прядке, по итоI,а]!r рассNIотрения которых принято

решение о полной либо частичной отмеIlе решения конIрольного
(надзорного) органа либо о лризнании действий (бездействий)
должностных и"-1и контрольньf{ органов недействительньтми, за
отчетный период;
количесlво исковьjх заяв lений об оспаривdнии решений. .]ейс.вий
(бездействий) доJIжностных лиц контро"jIьных органов,
направ.]1енньlх контролируемыми Jlt]ца\{и в судебноNI порядке! за
отчетный период;
количество исковьIх заяв,,Iений об оспаривании решений, действий
(бездействий) доJIжностных пиц коrrтроj-lьных opraнoB)
IlаправjIенных контролируеI,1ы\{и ,цицами в судебном порядке! по
которыN{ приIuIто решение об ) доаjrеIворении заявIенных
требований. за отчетный период;
количество контрольных меропрпятий, проведенных с грубьш
нарушением требований к организации и осуществлению
лq/ниципа[ьного контроля и рез) ,rыаIы которых были признаны
нелейс t ви t ельныvи и (и_tи) ot rlенены. la о tчегный лериод.


