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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДВРВВНЯ АЛЕКИНО>

рЕшЕниЕ

<<27>> сентября 2021 rcда ль10

<<Об утверждепии Положения о муниципальном
контроле в сфере благоустро$ства на территорпи
муниципаJIьного образования сельского поселения
<<Щеревня Алекино>>>>

Всоответствииспунктом 1 статьи 17.1 ФедеральногозакоЕаот06.10.2003Ns 131-

ФЗ (Об общих принципilх организации местного сil}dоупрtlвления в Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями), Федеральным зчжоном от 31.04.2020 М
248-ФЗ кО госуларственном контроле (надзоре) и муЕицип€tльном конц)оле в Российской
Федерации>, руководствуясь Устазом муниципаJIьного образования сельского поселения
к.Щеревня Алекино>>,

. Сельская Дума сельского поселениrI к,Щеревня Алекино>>

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципапьЕом контроле в сфере благоустройства на
территории муниципального образования сельского поселения кЩеревня Алекино>>

(приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего решениjI возложить на главу адд,IиЕистрации

сельского поселения к,Щеревня Алекино> - Орлов Е.А..
З. Настоящеd'Решение подлежит опубликованию в районной газете кОктябрь> и подлежит

размещению на официальном сайте адмиЕистрациЙ МР кТарусский район> в реlделе
<<Сельские поселенияD на сц)анице сельбкого поселеЕиrI <,Щеревня Алекино> в сети
Интернет.
4. Настоящее Решение встуIIает в сиJry с 01 января 2022 rода.

v

глава сельского поселения
<<,.Щеревня Алекино>>

wъыФйЁ,iао,

М.Х.Унашхотлов



Приложение 1

Утверждено
Решением Сельской Думы

сельского посоления кЩеревня Алекино>
от <<27>> сентября 2021 r.Nр ,/О

положение
о муниципальцом контроле в сфере благоустройства на территории

муниципальЕого. образования сельского поселения <<.Щеревпя Алекино>

Общие положения

}. ПоложеЕие О муниципальноМ конц)оле в сфере благоустройства (далее - Положение)

устанавливает порядок организ.ации и осуществления муниципЕIльного контроJIя в сфере

благоустройства на территории сельского поселения к,Щеревня Алекино>> Тарусского

района.

2. Муниципальньй контроль в сфере благоустройства (далее - муниципшlьньй контроть)

на территории сельского поселения к,Щеревня Алекино>> Тарусского рйона
осуществJuIется ад\dинистрацией сельского поселения к.Щеревня Алекино> Тарусского

района (далее - контрольньй орган).

З. ,ЩолжностЕыми лицtlпли, уполномоченными на осуществление муниципu}льногО

KoHTpoJUI (далее - должностное лицо) явJUIется глава администрации сельского поселения

к.Щеревня Длекино>, ведущий эксперт адп{иЕистрации сельского поселеЕия к,Щеревня

Алекино>.

4. .ЩолжнОстные лица при осуществлении муЕиципtшьного KofiTpoJUI реttлизует права и

несет обязанности, собlподает оцраничениrI и зtшреты, устаIIовленные Федера-пьныtr,t

законом от з|.о7.202О J\ь248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации> (датrее - Федеральньй закон ]ф248-

Фз).

5. Предметом мунИципальноГо KoHTpoJUI явJUIетсЯ соблюденИе юридическими JIицtlI\,{и,

индивидуальными предприниматеJUIми, гражданаNли обязательньпr требований Правил

благоустройства на территории сельского поселения <,Щеревня Алекино> Тарусского

района, в том числе требований к обеспечению доступности дJIя инвалидов объектов

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставJUIемьIх услуг (да;lее

- обязательные требования).

6. Объекта},Iи муниципttльного KoETpoJuI являются:

1) деятелЬность, действиЯ (бездейстВие) гражДан и оргtlнизаций, в pElI\{Kax KoTopbD(

должЕы соблюдаться обязательные требования, в том Iмсле предъявJIяемые к гражданаIчI

и 

:ргаIIшаци^п, 

о.rI:.ствляющим деятеJIьность, действия (бездействие);

1,

-



2) Здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, вкJIючая земеJIьные

}tастки, оборудование, устройства, пре,щ{еты, материЕlлы, транспортные средства,
природIые и природно-антропогенные объекты и другие объекты, которыми граждане и
ОРГаНИЗаЦИИ ВЛаДеют и (или) пользуются и к которым предъявJIяются обязательные
требования (далее - производствонные объекты).

7. Контрольный орган обеспечивает rIет объектов контроJIя в рапdках осуществлениrI
муЕиципапьногО KoHTpoJUI IIосредством ведениrI журнЕrла }лIета объектов конц)оJUI в
электроЕном виде.

8. При сборе, обработке, аIIализе и учете сведений об объектах контроля цш целей их
)ПIеТа КОнтрОльЕьЙ орган использует информацию, предстzlвjulемую в соответствии с
нормативIIыми правовыми tктЕlп{и, информацию, полуIаемую в рамках

.межведомственного взаимодействиrI, а тЕжже общедоступную информацию.

9. При осуществлении rIета объектов KoHTpoJUI на коIIтролируемых лиц не может
возлагатъся обязанность по представлению сведений, докуN(ентов, если иное Ее
предусмотрено федера-тlьныпли законtlп{и, а также если соответствующие сведения,
документЫ содержатсЯ В государстВенньD( иIтп муниципаJIьньD( информационньD(
ресурс€ж.

10. Под контролируемыми лицчlI\4и при осуществлении муниципarльного конц)оJUI
понимаются граждане и оргаJIизации, указанные в статье 31 Федерального закона м248-
ФЗ, деятельность, действия или результаты деятельности KoTopbD( либо производственные
объекты, Е€tходящиеся во владении и (или) в пользовании которьDL подлежат
муниципЕrпьному контролю.

1 1. КонтроJIируемые лица при осуществлении муниципrrльного контроjIя реttлизуют права
и несут обязанности, установлеЕные Федеральным з.жоном Ns248-ФЗ.

12. К отношеншям, связtlнным с осуществлением муниципапьного контроJIя, организацией
и проведеНием профИлактических мероприятиtrт, контрольЕьпr (надзорньтх) мероприятий
применяются положения ФедерЕrльного закона Ns248-ФЗ.

13. При осуществлении пitУниципапьного конц)оJUI система оценки и управления рисками
не применяется.

14. .Щосулебньй порядок подаIм жалоб, установленньй главой 9 Федерального закона
м248-Фз, при осуществлении муниципального KoHTpojUI не прийеняется.

15. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприrIтия проводятся с учетом
особенностей, установлеЕIIьIх статьей 66 Федерального закона Nь248_Фз.

16. Оценка результатИвностИ иэффектИвностИ муниципitJIьного контроJIя осуществJIяется
в соответствии со статьей 30 Федерального зtжона М248-ФЗ.

17. Кшочевые показатели муниципчrльного KoHTpoJUI и их целевыо значения,
индикативные показатели угвержд€lются решеЕием Сельской,щрtы сельского поселения
кfiеревня Алекино>.



профилактика рисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям

18. ПрофилаКтические мероприrIтиЯ проводятсЯ контроJIьным оргЕtном в цеJIях

стимулироваIIия добросовестного соб.тподения обязательньпс требований всеми

контроJIируемыми лицtll\,{и и нЕшравлены на устранение условий, причин и факторов,

способньтх привести к нарушениям обязательньD( требований и (или) причинения вреда

(ущерба) охраняемым з€lконом ценностям, а также явJIяются приоритетным по отношению

к проведению контрQльньIх (надзорньж) мероприятий.

19. ПрофИпЕжтичесКие мероприятпяосуществJUIются на основЕlнии ежегодной програпdмы

профилакТики рискОв причиЕения вреда (Ущерба) охрЕtняемЫм законоМ ценностяМ (далее.

Программа профилактики), угверждаемой муниципttльным прztвовым актоМ

аlц{инистрации сельского поселения к,Щеревня Алекино).

утвержденная Програrrлма профилакмки размещается на официальном сайте

администрации МР <Тарусский райош в рzвделе <<Сельские шоселения) на стрttнице

сеJIьского поселения к.Щеревня Алекино>> в сети Интернет.

Контрольный орган может проводить профилактические мероприятиJI, Н9

предусмотренные Програrrлмой профилtжтики.

20. При осуществлении муниципЕIльного контроJIя могуг проводиться следующие виДы

профилактических мероприятий :

1) информирование;
2) консультирование;
З) объявление предостережения;

4) профилtжтический визит.

21. Информиров€lние контролируемьж лиц и иньIх заинтересов€lfiньIх JIиц осуществJuIется

в порядке, установленIIом статьей 46 Федерttпьного з€lкона Jt248-ФЗ, посредством

размещения соответствующих сведений на сайте оргrlнов местIIого сап,lоуправления в сети

кИнтернет), в средствах массовой информации, через лиtIные кабинеты контролируемьж

лиц в государственньIх информационньD( системах (при их нали.*rи) и в иньD( формах.

22. Консультирование фазъяснение по вопросztN,I, связtlнным с организациеЙ и

осуществлением муIrиципttльного контроля) осуществJIяется должностными лиц€lN,Iи

коIIтрольного орг€}на, по обращениям коЕтролируемьж лиц,и их представителей без

взимzlния платы.

2З. Консупьтирование может осуществJuIться должностными JIицtlN,Iи контрольного

органа по телефону, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического

мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

24. Консультирование осуществJIяется по следующим вопросЕlN,I :

1) компетенция контрольного органа;

2) организация и осуществление муниципального контроля;



3) порядоК осуществЛения профилактических, конц)ольньD( (надзорньтх) мероприятпiт,

установленньIх Положением ;

4) применение мер ответственности за нарушение обязательньD( требоваrrий.

25. По итогzlп,l консультирования информаuия в письменной форме контролируомым

лицilм и их предстЕlвителям не предостtlвJtrяется, за искJIючением случаев поступлеfiия от

контролируемого лица (его представителя) запроса о предостЕlвлении письменного ответа

в порядке и сроки, установленные Федераrrьным зЕжоном от 02.05.2006 Ns59-ФЗ кО

порядке рассмотрения обращений гражлаrr Российской Федерации>.

26. В ходе коЕсультиров€lния не может предостЕtвJIяться информация, содержаrцаrl оценку

конкретного коЕтрольного (надзорного) мероприятия, решений и (ипи) действий

должностньж лиц контрольного оргчtна, иньD( участников контроJIьного (надзорного)

мероприятия) а также результаты проведенньтх в pal\{K€tx контрольного (надзорного)

мероприятия экспертизы, ислытiltий.

27. Контрольньй оргtlн осуществJIяет гIет консультирований в ptlшIкax осуществлениrI

муниципального контроJIя посредством ведения журнала yleTa консультаций в

электронном виде.

28. Консультирование по однотипным обраrценишл контролируемьж лиц и их
предстtlвителей осуществJuIется посредством рiвмещения на официальном сайте

администрации МР кТарусский район> в разделе <<Сельские поселения)) на стрЕlнице

сепьского поселения к.Щеревня Алекино>> в сети Интернет письменного рtrlъяснения,
подписаЕного руководителем контрольного оргаЕа, без указания в таком разъяснении
сведений, oTHeceHHbD( к категории ограниченного доступа.

29. В слуIае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениrIх

обязательньп< требованиiтплtи признакzж нарушений обязательньD( требований и (или) в

слуqае отсутствия подтвержденньD( данньD( о том, что нарушение обязательньD(

требований при.мнило вред (ущерб) охраняемым зЕжоном ценностям либо создаrrо угрозу
приIмЕения вреда (ущерба) охр.tнllомым законом ценностям, контролъный орган

объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости IIарушеЕия

обязательньпс требований (далее : предостережение) и предлагает принять меры по
обеспечевию соблюдения обязатеJIьньIх требовшrий.

30. Предостережение объявляется и направJIяется контроJIируемому лицу в порядке,

предусмотренном Федера_тlьным зtжоном Jф248-ФЗ, и должЕIо содержать уквание на
соответствующие обязательные требования, предусматрившощий их нормативный
правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие)

контроJIируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательньж

требований, а также предложение о принятии Мер по обеспечению собrподения дtlнньD(

требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом
сведений и документов.

31. Контрольньй орган осуществJuIет yIeT объявленньuс в ptlп{Kzlx осуществления

муниципапьного KoHTpoJuI предостережений посредством ведения журнапа упrета вьцатм
hредостережений в' электроЕном виде и использует соответствующие данныо дJIя



проведениrI иньD( профилактических мероприямй и KorrTpoJrьHbD( (надзорньпr)

мероприятий.

з2. Контролируемое лицо вправе после поJIучения предостережениJI подать в

контроJьньй орган возрzDкение в отношонии указttнЕого предостережения. Возражение

направJIяется должностному лицу, объявивrтему предостережение, не поздfiее 15 рабочих

дней С момента попrIения предостережения через личные кабинеты контролируемьD( JIиц

в государствеIIньIх информациоЕЕьD( сцстемa>( иJIи почтовым отправлением (в слуrае

IIаправления Еа бумажном носителе).

Возражения составляются контроJIируемым лицом в произвольной форме с указанием
наименованиJ{ юридшIеского JIица, фшлилии, имени, отчества (при НаЛИЧИИ),

индивидуального предпринимателя, цражданина; идентификационного нОМеРа

нttлогоплательщика - юридического лица, иЕдивидуапьного преДприниматепя,

граждшшна; даты и номера предостережениrL направпеЕного в адрес юридического лица,

индивидуального предприниматеJIя, црzDкданина; обоснования позиции в отношении

указанньrх в предостережении действий (бездействия) юридического лица,

индивидуальIIого предприниматеJUI, гражданина которые приводят ипи могуt приВеСТИ К

нарушению обязательньrх требоваrrий.

33. Возражения рассматривtlются должностным лицом, объявившим предостережение не

позднее 15 рабочих дней с момента получениJI тtlких возражений.

34. В слгrае принятиrI представленньD( контролируемым лицом в возражениях доводов

должностное лицо аннуJIирует наuравленное предостережение с внесением информации

в журнал yleтa выдачи rrредостережений.

35. Профилактический визит проводится должностными лицчlп{и контрольного органа в

форме шрофилактической беседы по месту осуществлениrI деятельности контроJIируемого

лица либо путем использования видоо-конференц-связи. В ходе профилактического

визита контролируемое лицо информируется об обязательньтх требованиях,

IредъявJIяемьIх к его деятельности либо к принадлежащим ему объектаI\,1коЕц)оJUI.

36. В ходе профилактического визЙта должностными лицtlми коЕц)оJьного органа может

осуществJUIться консультирование контролируемого лица.

З7. При проведении профилактического визита контроJIируемым лицап{ не могут
вьцаваться предписания. Разъяснения, поJцлонные контроJмруемым лицом в ходе

профилактического визита, носят рекомендательньй характер.'

38. В слrIае, если при проведении профилактического визита устztновлено, что объекты

контроJIя предстulвJUIют явную непосредственную угрозу причинеЕия вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностные лица

коЕтроJIьного органа незtlп,IодIительно ЕаправJIяет информацию об этом руководитеJIю
контрольного органа для принятия решения о проведеЕии контрольньD( (надзорньтх)

мероприятий.

Порядок организации муниципztльного KoHTpoJuI



39. основания NIя проведения контрольньD( (надзорньur) мерошриятий, за искrлочением

слгIаев, проведенИя KoHTpoJrьIIbD( (надзорньrх) мероприятий без взаимодействия с

контроJIиРуемымИ лИЦtlI\,IИ на основаНии заданий, установЛены статьей 57 ФедерапьЕого

закона ]rlЬ248-ФЗ.

40. ,Щля проведения контроJIьного (надзорного) мероприятия, предусмативающего

взаимодействие с контролируемым лицом, ат€кже документарной проверки принимается

решениО конц)ольНого органа, подпиСанное руководителем контрольного оргшIа, в

котором укtвываются:

1) дата, время 
"Irл"arо 

принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольЕого (надзорного) мероприятия;

4) вид контроJIя;
"5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должIIости .тмца (лиц, в том числе

руководитеJIя группы должцостньD( лиЦ), уIIолномоченного (уполномоченньпr) на

проведение коЕтрольного (надзорного) мероприятия, атiжже привлекаемьгх к провеДениЮ

контрольного (надзорного) мероприятия сrrоциzlлистов, экспертов иJIи IIаименоваIIие

экспертной организации, привлекаемой к проведеЕию такого мерошриJIтия;

6) объект конц)оJIя, в отношении которого проводится контрольное (надзорнОе)

мероприlIтие;
7) адрес места осуществления контроJмруемым лицом деятельности или адрес

нахождения иньD( объектов KoHTpoJu{, в отношении KoTopbD( проводится контролыIое

(надзорное) мероприятие, может но указываться в отношении реЙдового осмотра;

8) фаrrлилия, имя, отчество (при наличии) гражланина или Еаименование оргаЕизации,

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленньur структурньж

подразделений), Ьтветственных за соответствие обязательным требовшrиям объекта

конц)оJuI, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие,

может не указываться в отношении рейдового осмотра;

9) вид контрольного (надзорного) мероприJ{тия;

10) перечень конц)ольньIх (надзорньпс) действий, совершаемьIх в рамках контрольного

(надзорного) меропри хlия;

1 1) предмет контрольного (надзорного) мероприятиrI;

12) проверочные листы, если их применение явJIяется обязательньшrл;

13) дата проведения контроJIьного (надзорного) мероприятия, в том числе СРОК

непосредственЕого взаимодействия с контроJIируемым лицом (может не указываться В

отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодействия с

контроJIируемым лицом);
14) перечень документов, предоставление KoTopbD( гражданином, организациеЙ

необход,rмо для оценки соб.тподения обязательньD( требований (в слryчае, если в paivlкax

контрольного (надзорного) мероприятия предусмотрено предоставление

контроJмруемым лицом документов в цеJuIх оценки соб.тподения обязательньuс

требований);

15) иные сведения, если это предусмотреЕо Положением.

4l. В рапdках осуществления муниципального KoHTpoJuI при взаимодеЙствии с

контроJIируемым лицом проводятся следующио контроJьные (надзорные) мероприJIтиrI:



1) инспекционньй визит;

2) локрлентарнzш проверка;

3) выездная проверка;
4) рейдовьй осмотр.

42. Без взаимодействиrt с контроJIируемым лицом проводятся следующие контроJIьные

(надзорные) мероприJIтия (дшее - контроJIьные (надзорные) мероприятия без

взаимодействия):

1) наб.тподение за соб.тподением обязательньD( требований (мониторинг безопасности);

2) выездное обследование.

43. Плановые коfiтрольные (надзорные) мероприятия
муниципального контроJIя не проводятся.

44. Внеплановые контрольшые (надзорные) мероприlIтия проводятся при налитми

оснований, предусмотренньD( пунктап,Iи 1,3,4,5 части 1 статьи 57 Федерального закона

ль 248-Фз.

45. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся

должностными JIицtlI\dи контроJIьного органа на основании заданий руководитеJuI
контроJьного оргtша, вкJIючttя заданиrI, содержащиеся в планzж работы контрольного
органа, в том Iмсле в сJIучzuгх, установленньIх Федеральным закоЕом Ns248-ФЗ.

Контролъные (надзорные) мероприятия

46. Под инспекционЕым визитом понимается контроJIьное (надзорное) мероприятио,

проводимое пугом взаимодействия с коЕкретным контролируемым лицом и (ипи)

владельцем (пользователем) производственного объекта.

47. Инспекционньй визит проводится по месту нzlхождеЕия (осуществления

деятельности) контроJIируемого лица (его фишrалов, предстЕtвительств, обособленньIх

структурньж подразделений) либо объекта контроJIя.

48. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроJьные
(надзорныё) действия

i

1) осмотр;
2) опрос;
3) по.тrучение письменньD( объяснений;

4) инструментальное обследование;

5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями

должны нtlходиться в месте нахождениrI (осуществления деятельности) контроJIируемого

лица (его филиалов, представительств, обособленньD( структурЕьIх подразделений) либо

объекта KoHTpoJuI.

49. Инспекционньй визит проводитGя без предварительного редомления
контроJIируемого лI4IIа и собственника производственного объекта.
t'



50. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности

либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать 1 рабочий

день.

51. Контролируемые лица или их представители обязаrrы обеспечить беспрепятственньЙ

доступ должностного JIица в здtшIия, сооружениrI, помещения.

52. Внеплановый инспекционньЙ визит может проводиться только по согласовzlЕию с

органап{и прокуратуры, за искJIючеЕием сJryчаев его проведения в соответствии с

пуlIктzlIчIи 3 - б части 1 статьи 57 и частью 12 статьи бб Федера-пьного законаJ',|Ъ248-ФЗ.

53. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) мероприятие,

которое проводится по месту нахождения конц)ольного органа и предметом которого

явJIяются искJIюtмтельно сведения, содержащиеся в документах контролируемьIх лиц,

устанавливчlющих их оргuшизационно-прzlвовую форму, права и обязаrrностй, а также

докумеIIты, используемые {Iри осуществлении их деятельЕости и связаfiные с

исполIIением ими обязательньпr требов анпй и решений контрольного оргаЕа.

54. В ходе документарной проверки рассматрив{lются документы контролируемьIх лиц,

имеющиеся в распоряжении контроJIьного орftша, розультаты предыдущих конц)ольньж

(надзорньж) мероприятиiт, материалы рассмотрения дел об административIIьD(

правонарушенцях и иные докуýленты о результатЕrх осуществленного в отношении этих

контролируемьIх лиц }tуниципttльного контроJIя.

55. В ходе документарной проверки моryт совершаться следующие контрольные

(надзорные) действия:

1) поrý.чение письменньrх объяснений;

2) истребовtlние документов;
3) экспертиза.

56. В слуIае, если достоВерность сведений, содержащихся в докуI\(ентах, имеющихся в

распоряжонии контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения

не позвоJIяют оценить испоJIненйе контролируемым лицом обязательньпr требований,

контрольньй орган HzшIpaBJuIeT в адрес контролируемого лица требовtlIIие представить

иные необходимые дJuI рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В
течение 10 рабо.пах дней со дня поJryчения данного требовшrия контролируемое лицо

обязано направить в контрольньй орган укЕванные в требовшrии докуI\,Iенты.

57. В слуlае, если в ходе докр(ентарной проверки вьuIвлены ошибки и (или) противоречия

в представлеIIньIх контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие

сведений, содержащихся в этих докуI\{ентzlх, сведеЕиrIм, содержащимся в имеющихся у
контрольЕого органа докуменmх и (или) полученным при осуществлении

муниципzrльного контроJIя, иilформация об ошибках, о противоретIиJIх и несоответствии

сведений направJIяется контролируемому лицу с требованием предстtlвить в течение 10

рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемоо лицо, продстtlвJulющее в

контроjьньй орган пояснения относительно выявленЕьж ошибок и (или) противоречий в

цредставленньD( доку{\{ентах.шлбо относительно несоответсtвшI сведений, содержащихся



в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у коЕтрольного оргаIIа

докр{ентах и (или) полrIенным при осуществлении муниципzrльЕого коЕц)оJuI, вправе

дополнительно предстtlвить в контрольный оргtlн документы, подтверждzlющие

достоверность ранее представленЕьIх докуI![ентов.

58. При проведении докр[ентарной проверки конц)ольный орган не вправе требовать у
контролируемого лица сведенияидокр(енты, не относящиеся к предмету докрtентарной
проверки, а также сведения и докр{енты, которые могуг быть полуrены этим органом от

иньD( оргfiIIов.

59. Срок проведения докр[ентарной проверки не может провышать 10 рабочих дней. В

указанньй срок не вкJIючается период с момента направления контрольным органом

контролируемому лпrцу требования предстzlвить необходимые дJIя рассмотрения в ходе

,. докуIuентарной проверки документы до момента представления укшанньж в требовании

докр(ентов в контрольньй орган, а также период с момонта ,нtшрzlвлеItия

контроJIируемому пицу информации контроJьного органа о выявлении ошибок и (или)

противоречий в представленньIх контролируемым лицом документaж либо о

Еесоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в

имеющихся у коЕтрольЕого органа документах и (или) поJгrIенным при осуществлении
муЕиципального конц)оJuI, и требоваrrия предст€Iвить необходимые пояснения в

письмеЕной форме до момента представления указанньD( пояснений в коЕтрольньй орган.

60. Внеплановtul документарЕая проверка проводится без согласования с органап{и

прокуратуры.

61. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (надзорное)

мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контроJIируемым

лицом, владеющим производственными объектаlrли и (или) испоJIьзующим их, в цеJuD(

оценки соблюдения таким лицом обязательньпr требований, а также оценки вьшолЕения

решений контрольного органа..

62. Выезднtul проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности)
контроJIируемого лица (его филиалов, предстttвительств, обособленньIх структурньж
подразделlиИ) либо объекта контроJlя.

бЗ. Выезднrш проверка проводится в слrIае, если Ее предстzlвцяется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений,. которые содержатся в

находящихся в распоряжеЕии контрольного органа или в зzшрашиваемьIх им докр[ентtж
и объяснениrD( контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельЕости, действий (бездействия) контролируемого лица и
(или) принадлежащих ему и_ (или) используемьD( им объектов KoHTpoJuI обязательныпл

требованиям без выезда по месту нzlхождения (осучествления деятельности)
контролируемого лица и совершения необходимьж контрольIIьD( (надзорньж) действий,
предусмотренньIх в раN{ках иного вида контрольньD( (надзорньuс) мероприятий.

t



64. Внепл€lноваJI выезднаJI проверка может проводиться только по согласованию с
оргаЕап{и прокуратуры, за искJIючением cJIrIaeB ее проведениrI в соответствии с пуIIктztп4и

3 - б части 1 статьи 57 и частью 12 статьи бб Федерапьного закона М248-ФЗ.

65. О проведении выездной проверки ,контролируемое лицо уведомJuIется пугем
нацравления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа
до ее начала в шорядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона NЬ248-ФЗ, если
иное не предусмотре.но федеральным законом о виде KoHTpoJuI.

66. Срок проведения выездной проверки не может превт.ппать 10 рабоwтх дней. В
отIIошении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взммодействия в
ходе проведения выездной проверки не может превъттпать 50 часов 4ля мztлого
предприятия и 15 часов дJIя микропредприятия, за искпючением выездноЙ проверки,
основанием для проведения которой явJIяется пyr{кт б части 1 статьи 57 Федерального
'Ъа*о"а NЬ248-ФЗ и KoToptuI дuI микропредприятия не может продолжаться болое 40 часов.

61. В хоДе Выездной проверки моryт совершаться следующие конц)ольные (надзорные)
действия:

1) осмотр;
2) лосмотр;
3) опрос;
4) полуlение письменньж объяснений;
5) истребование документов;
б) инструпrентальЕое обследовшrие;
7) экспертиза.

68. Под рейдовып,t осмотром понимается контрольное (надзорное) меропр уýlтие,
ПРОВОДИМОе В ЦеJUIх оценки соб.тподения обязательньur требованиЙ по использовtlнию
(Экспlryатации) производственньIх объектов, которыми владеют, поJьзуются или
yпpzlBJUпoT несколькО ЛИЦэ нiходящиеся на территории, на которой расположено
несколько контролируемьD( лиц.

Рейдовьй осмотр проводится в отношении лпобого tIисла контролируемьD( ЛИЦl
ОСУЩесТВJUIющих владение, пользование иJIи управление производственным объектом.

69.В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие'контрольные (надзорные)
действия:

l)ocMoTp;
2)досмотр;

3)опрос;
4)полуlение шисьменньIх объяснений;
5 )истребование докр{ентов;
6)инсрррлентальное обследование;
7)экспертиза.

l



70.Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. Срок
взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра
не может превышать 1 рабочий день.

71.При проведеЕии рейдового осмотра должностные лица вправе взаимодействовать с
находящимися на производственньD( объектах лицЕlпdи.

72.КонтроJIируемые. пица, которые владеют, пользуются или упрЕlвJuIют
производственными объектаlrли, обязапы обеспечить в ходе рейдового осмотра
беспрепятственньй доступ должностным лицаilл к производственным объектал,t,

указанным в решеIIии о fiроведении рейдового осмотро, & т€lкже во все помещения (за

искJIючением жильD( помещений).

73.В слrIае, если в результате рейдового осмотра были вьuIвлены нарушеншI
''обязательньпr требований, должностное JIицо на месте проведения рейдового осмотра
составJIяет акт контрольного (надзорного) мероприятия в отношении каждого
контроJIируемого лица, допустившего нарушение обязательньIх требований.

74.Рейдовый осмотр может проводиться только по согласовtlЕию с органап{и прокуратуры,
за искJIючением слуIаев его проведения в соответствии с пунктаrrли 3 - б части 1 статьи 57
и частью 12 статьи 66 Федерального закона 248-ФЗ.

75. Под наблЬдением за собrподением обязательньпс требований (мониторингом
безопасности) понимается сбор, tшtlлиз данньD( об объектах KoHTpoJuI,, имеющихся у
контроJьного органа, в том Iмсле данньIх, которые поступают в ходе межведомственного
информационного взаимодеЙствия, предостЕlвJuIются контролируемыми лиц€lп{и в ptlп{Ktlx

исполнения обязатепьных требованиЙ, а также дtlнньж, содержатцихся в государственньIх
и муниципtшьньD( информационньD( системах, дttнньD( из сети "Интернет", иньD(
общедосryпньD( дzlнньD(, а тtжже данньж полученньIх с использоваIIием работаrощих в
автоматическом режиме технических средств фиксации прaвонарушений, имеющих
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

76. При наб.гподении за собrподением обязательньпr требований (мониторинге
безопасности) на контролируейьтх лиц не могут возлагаться обязанности, не

установленные обязатеJIьIIыми требованияпли.

77. Если в ходе наблподения за соблюдением обяЬательньп< требований (мониторинга
безопасности) выявлены факты при.шнения вреда (ущерба) или возникновения угрозы
причинениrI вреда (ущерба) охраняемым зtжоном ценностям, сведениrI о нарушениях
обязательньж требоваrтий, о готовящихся нарушениях обязательньпr требоваrIиiт или
при3нtж:ж нарушениЙ обязательньж требоваrrиЙ, контрольным оргЕtном моryт быгь
приняты решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона ]ф248_ФЗ.

78.Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие,
проВодимое в цеJUtх оценки соб.тподения контролируемыми лицами обязательньur
требований.

t



79.выездное обследование может проводиться по месту нaхождения (осуществления

деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленньD( cTpyKTypHbIx

подрrвделений), месту осуществления деятельности цражданина, месту нахОЖДеНИЯ

объекта контроJIя, при этом Ее допускается взаимодействие с контролируемым лицОМ.

80.В ходе выездного обследования на общедоступньтх (открьпътх дJIя посещения

ноогрtш{иченным кругом лиц) производственньтх объектах могуг осуществJIяться:

l)ocMoTp;
2)инструментальное обследование (с применением видеозаписи); .

3)испытание;
4)экспертиза.

81.Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.

82.По результатаI\,t проведения выездного обспедования не могуг быть принягы решения,
предусмотренные пуfiктаN{и 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона 248-ФЗ.

83.Срок проведения выездЕого обследовzlния одного объекта (нескольких объектов,

расположенЕьIх в непосредственной близости друг от друга) не может превьтшать 1

рабочrrй день, если иное не установлено федерЕrпьным законом о виде контроJIя.

84. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального

закоЕа Ns248-ФЗ, предстtlвить в контрольньй орган информацию о невозможности

присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случtuгх:

1) нахождения на стационарном лечонии в медицинском учреждении;

2) нахождения за пределап{и Российской Федерации;

3) а,щ,rинистративного ареста; ,

4) избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления физического пица

меры пресечения в виде: пQдIIиски о невыезде и надJIежащем поведении, запрете

определенньrх действий, зtlкJIючениrI под cTpzDKy, домашнего ареста;

5) признания Еедееспособныпл илд оцраниченно дееспособньшrл решением суда
вступившим в законную силу.

6) наступления обстоятельств непреодоJIимой силы, препятствующих присугствию лица

при проведении контрольного (надзорного) мероприrtтwl (военные действия, катастрофа,

стихийное бедствие, крупнtш авария, эпидемия и другие чрезвьтчйные обстоятельства).

85. Информация о невозможности присугствия при проведеЕии коЕц)ольного

(надзорного) мероприятия должна содержать:

1) описание обстоятельств, препятствующи} присутствию при проведении контропьньD(

(надзорньж) мероприятий и их продолжительность;



2) срок, необходимьй для устрrшения обстоятельств, пропятствующих присугствию при

проведении контроJIьного (надзорного) мероприятия.

При преДоставлеЕИи указанной информации проведение контрольного (надзорного)

мероприJIтиЯ переносится на срок, необходимый для устранения обстоятепьств,

11ослуживших поводом дIя данного обращения контроJIируемого лица.

86. При проведеЕид конц)оJIьньпr (налзорньж) мероприятий может осуществJUIться

фотосъемка, аудио- и видеозЕшись, иные способы фиксации докzвательств.

ФотографИи, аудио- и видеозаПиси, испоЛьзуемые для фиксации докВатеJIьств, доJIжны

позвоJUIть однознатIно идентифицировать объект фиксации, отракaющий нарушение

обязательньпс требований,, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозtшиси,

используемые дJIя доказательств нарушений обязатеJIьньD( требований, прикJIадываются

к Ежту контрольного (надзорного) мероприятиrI. 
i

87. Результаты *o"rnoo""J.o (надзорного) мероприятия оформляются В пОРЯДКе,

установленном статьей 87 Федера.пьного закона Jф248-ФЗ.

По окончании проведениrI коIIтрольного (надзорного) мероприятия, предусматриВаЮЩеГО

взаимодействие с контролируемым лицом, состIшJUIется акт коЕтроJIьIIого (надзорного)

мероприяТия (далее - акт). В слуrае, если по резуJIьтатаIчI проведения такого мероприятия

выявлено нарушение обязательньD( требований, в акте должно быгь указаяо, какое иМеннО

обязательное требование Еарушено, каким нормативным правовым, zжТом И егО

структурной единицей оно устtlIIовлено. В случао устранения выявленного нарУшеНиlI ДО

окончаниЯ проведения конц)оJIьного (надзорного) мероприятия, предусматривающего

взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его ycTpfiIeH}UI.

,Щокуrлленты, иные материапы, являющиеся докtватольствtll\ли нарушоIIиJ{ обязательньпС

требований, должны быть приобщены к акту.

88. Оформление акта производится на месте проведения контроJIьного (надзорного)

мероприятия в день окончания проведениrI тt}кого мероприятиrI.

89. Контролируемое лицо или его предстчlвитель знzжомится с содержанием акта IIа месте

проведения контрольЕого (надзорного) мероприrIтиrI.

В случае проведения докуплентарной проверки либо контрольного (надзорного)

мероприятия без взаимодействия с коiтролпtруемым лицом, а также в слуIае, если

составление акта по результатаI\,I контрольного (надзорного) Меропрw{тия на месте его

проведения невозможно по приtмне совершения контроJIьньж (надзорньж) действий,

предусмотренIIьтх пунктами 8 и 9 части 1 статьи 65 Федерального зtжона 248-ФЗ,

конц)оJIьный орган HaпpilBJuIeT акт контролируемому лицу в IIорядке, устulновленноМ

статьей 21 Федера-тrьного закона 248-ФЗ.

90. Контролируемое лицо подписывает {lKT том же способом, которым изготовлен данньЙ

акт. При oTкtt:to или невозможности подIисания коЕтроJIируомым лицом или егО

tIредставителем акта шо итогtlп,I проведения коЕтрольного (надзорного) мероприятия В акТе

делается соответствующая отметка.



91. В слуIае отсутствия выявленньIх нарушений обязательньпr требований при
проведении коIlтрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единьй

реестр контрольньD( (надзорньпс) мероприятий. ,Щолжностное лицо вправе вьцать

рекомендации по соб.тподению обязательньD( требовшrий, провести иные мероприrIтия,
направленные на профилактику рисков прйчинения вреда (ущерба) охрulняемым зiжоном
ценностям.

92. В слгIае выявJIени;I при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
нарушений обязательньтх требовшлий контролируемым лицом контрольЕый оргаrr в
пределzж полномоtIий, предусмоц)енньIх зЕжонодательством Российской Федерации,
обязан принять меры в соответствии со статьей 90 Федерального законаМ248-ФЗ.

93. При въцаче контролируемому лицу предписаяия об устранении вьu{вленньD(

нарушений обязательньтх требований с укzванием разумньгх сроков их устраненуи (ипи)
о проведении мероприятпiт по предотвращению приtIинениrI вреда (rщербаl,охраняемым
зiжоном ценностям (далее - пВедписание), в нем указывается нtмменование контрольного
органа, нzмменование контролируемого лица, дата, время п место оформления
предписания, перечень нарушений обязательньIх требований с указанием наименований
и структурньж единиц правовьD( актов, их устанавливalющих, сроки исполнениrI
предписаIIия, по форме утверждеЕной муниципальЕым правовым zжтом.

94. Решения, .принятые по результатаI\{ конц)ольного (надзорного) мероприJIтия,
проведенного с грубьпu нарушением требований к орг€шизации и осуществлению
муниципального KoHTpoJuI, fiредусмотренным частью 2 статьи 91 Федерального закона
М248-ФЗ, подлежат отмене контрольным органом, проводившим контропьное
(надзорное) мероприятие, или судом, в том tIисло по представлению (заявленшо)
прокурора. В слуrае саNIостоятельного выявления грубьтх нарушений требований к
организации и осуществлению муниципzlпьного конц)оJUI должностное лицо
контрольного органа, проводившего конц)оJьное (нядзорное) мероприятие, принимает

решение о признании результаюв такого мероприятия недействительными.

95. Исполнение решений контрольного органа осуществJuIется в порядке установленном
статьями 92-95 Федерального закола Ns248-ФЗ.


