
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВСкоЕ>

рЕшЕниЕ

]ч
<<ла >> 09 2021 года Ns /Э-

кОб утверждеIIии Положения о муниципtlJIьном

контроле в сфере благоустройства на территории

муниципальIIого образования сельского поселения

<Село Вопковское>>

В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального зiжона от 06.10.2003 Ns

1зl-ФЗ коб общих IIринципах организации местIIого саNIоуправления в Российской

Федерации> (с изменениями и дополнениями), Федеральным зzжоном от З1.04.2020 Ns

248-Фз ко государственном контроле (надзоре) д муниципальном контроло в

Российской Федерации>, руководствуясь Уставом муниципaльного образования

сельского поселения <Село Волковское>>,

сельская Дума сепьского поселения <<село Волковское>

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере

территории муниципаJIьного образования сельского поселеЕия

(приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

сеJIьского поселения <Село Волковское>> - Мосолова А,С,

3. Настоящее Решение подлежит огlубликованию в районной

подлежит размещению на офици.tльном сайте администрации МР

разделе <сельские поселения> на странице сельского поселения

сети Интернет.
4. Настоящее Реш9ние вступает в силу с 01 января2022года,

глава сельского п

благоустройства на

<rСело Вопковское>>

главу а,щлинистрации

газете <Октябрь> и
кТарусский район> в

кСело Волковское>> в
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Прцложение 1

Утверждено
Решением Сельской Думы

сельского поселения <село Волковское>
о, n ,lt> И , . ,z021 г. Ns/a ,,

положение
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории

муниципального образования сельского поселения <<село Волковское)>

Общие положения

1. Положение О муflиципальноМ контрOле в сфере благоустройства (далее - Положение)

устаIIавливает порядок организации и осуществлеЕия муниципального KoHTpoJuI в сфере

благоустройства Еа территории сельского поселониr{ <Село Волковское> Тарусского

района.

2. Муниципаrrьньй контроль в сфере бпагоустройртва (далее муниципальньй

контроль) на торритории сельского поселения <Село Волковское> Тарусского рйона

осуществJuIется администрацией сельского поселения кСело Волковское> Тарусского

рйона (да-тrее - контрольный орган).

3.,щолжностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципaльного

KoHTpoJUI (далее должностное лицо) явJUIется глава администрациИ сельскогО

поселеЕия кСело Волковскоо), ведущий эксперт администрации сельского поселения

<Село Волковское>.

4. Щолжностные лица при оqуществлении муниципального KoIITpoJUI реализуег права и

несеТ обязанноСти, соблЮдает ограничениЯ и запреты, установленЕые Федеральньпл

законом от 31.07.2020 J\ъ248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и

муниципаJIьном контроле в Российской Федерации> (далее - Федера,tlьньй закоЕ Ns248-

Фз).

5. Предметом муЕиципального KoHTpoJUI явJUIется соблюдение юридическими лицаIuи,

индивидуttльными предприниматеJIями, гражданапdи обязатепьньD( требоваrrий Правил

благоустройства на территории сельского поселения <Село Волковское> Тарусского

района, в тоМ числе требований к обеспечению доступности длlI инвалидов объектов

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предостzlвJIяемьD( услуг

(далее - обязательные требования).

6. объекталли муниципального KoHTpoJU{ явJIяются:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которьж

должны соблюдаться обязательныо требоваrтия, в том числе предъявляемые к граждаIIапd

и организациrIм, осуществляющим деятельЕость, действия (бездействие) ;



2) здания, помешения, сооружения, линейные объекты, территории, включая земельЕые

rIастки, оборудование, устройства, предметы, материzuIы, транспортные средства,

природные и природнQ-антропогенЕые объекты и другие объекты, которыми грzDкдане и

организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявJU{ются обязательЕые

требования (далее - производствеIIЕые объекты),

7. Контрольный орган обеспечивает yIeT объектов контроля в paI\,IKax осуществлени,I

муниципаJIьЕого KoHTpoJUI посредством ведения журнzuIа }пleTa объектов контроJIя в

электронном виде.

8. ПрИ сборе, обработке, аЕапизе и учете сведениЙ об объектa)( коцтроля для целей их

yleтa контрольньй орган испопьзует информацию, продставляомую в соответствии с

нормативными правовыми €КТЕtlчlИ, информацию, полуIаемую в pttNlкax

межведомствеIIЕого взаимодействия, а также общедостуIIную информацию,

9. ПрИ Ъ.r*"""uОении учеТа объектОв KoIITpoJUI на контролируемьIх лиц не может

возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не

предусмотрено федеральньшtи законаN,Iи, а также если соответствующие сведения,

докумеЕты сод9ржатся В государстВенньIх иJIи муЕиципальньD( информационньж

ресурсах.

10. Под контролируемыми лицап{и шри осуществлении муЕиципЕrльЕого KoHTpoJUI

поЕимаюТся граждане и оргаЕиз ы!ии,указанные в статье 31 Федера,тrьного закоЕа N9248-

Фз, деятельность, действия или результаты д9ятельности KoTopbD( либо

производственЕые объекты, находящиеся во владеЕии и (или) в пользовании KoTopbD(,

подлежат муниципаJIьному коЕтролю,

11. КонтроjIируемые лица при осуществлеIIии муниципапьного конц)оJUI решизуют

права и несут обязанности, установленные Федеральным законом Jф248-ФЗ,

t2. К отношеЕиr{м, связаЕным с осуществлением муниципаJIьIIого KoHTpoJUI,

оргаIrизацией и проведением профилактических мерошриятий, контрольньD( (надзорньж)

мероприятий применлотся положения ФедераJIьного закона Ns248-ФЗ,

1З. При осуществлеЕии муниципального контроля система оценки и управления рискаI\dи

не применяотся.

14. Щосулебный порядок подачи жаJIоб, установленный главой 9 Федерального закона

J\b24 8 -Фз, при осуществлении муниципального коЕтроля Ее применяется,

15. Внеплаповые контрольныо (надзорные) мероприятия проводятся с r{етом

особенностей,УстаноВленЕьгхстатьей66ФедералЬноГозаконаNs248.ФЗ.

16.оценкарезУлЬТаТиВносТиИэффективностимУниципалЬЕогоконтроJUI
осуществJu{ется в соответствии со статьей 30 Федера;rьного закона Ns248-ФЗ,

|7. Ключевые показатепи муниципального контроля и их целевые значения,

индикагивные показатели уrверждttются решением Сельской Щумы сельского поселени,I

<Село Волковское>>.



Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)охраняемым закоЕом ценностям

18. Профилактические мерQприятия проводятся коЕтрQльным ОРГаIIоIvI в цеJIях

стимулирования добросов9Qтного сOблюдения обязательньur требований всеми

контроJIируемыми ЛИЦа.Iчlи и ЕаправлеЕы на уотранеЕие условиЙ, причин и факторов,

спосOбньIх привести к нарушениям обязательньIх требований и (и,тп,t) приýмнения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также являются приоритетным пQ

отношению к проведению коЕтрольньD( (надзорньгх) мероприятий.

19. Профилактические мероприятия осуществляются на основаIIии ежегодной

програN{мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраЕяемым закоflом

ценностям (далее - Програlrлма профилактики), утверждаемой муниципаJIьным прtlвовым

zжтом администрации сельского посоления (СеJIо Волковское).

утвержденная Программа профилактики размещается на официальном сайте

адN{инистрации Мр кТарусский рйон> в разделе (Сельские поселения) Еа странице

сельского поселениjI (Село Волковское) в сети Интернет.

Контролъньй орган может проводитЬ IIрофилактические мероприятия, не

предусмотренные Програшrмой профилактики,

20. При осуществлении муниципального контроля могуг проводиться следующие виды

профилактических мероприятиЙ :

1) информирование;

2) консультирование;
3) объявление предостережения;

4) профилактический визит.

2l. Информироваfiие коIIтролируемьж лиц и иЕьD( заинтересованных лиц

осуществJUIется В порядке, установленноМ статьей 46 Федера-пьного закона Ns248-ФЗ,

посредством размещения соответствующих сведений на сайте органов местЕого

сulмоупраВления в сети кИнтернет), в средствах массовоЙ информации, через JIи!шые

кабинеты контролируемьж пиц в государственньD( информационньD( системах (при rх

наJIичии) и в иIIьIх формах.

22. Консультирование фазъяснение по вопросаN4, связанным с оргаЕизацией и

осуществлением муниципаJБного контроля) осуществлrIется должностными лицашdи

контрольного органа, по обращениям контропируемьж лиц и их представителей без

взимшIия IIлаты.

2З. КонсультировЕtние может осуществляться должностныпли лицами контрольного

органа по телефону, на лиIшом приеме либо в ходе проведени,I профилilсгического

мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия,

24. Консультирование осуществJIяется по следующим вопросапл :

1) компетенция контрольного органа;

2) организация и осуществление муниципального контроля;



3) порялок осуществления профилактических, конц)ольItьD( (надзорньrх) rrлероприятий,

устаЕовлонЕьж Положением ;

4) приrпrенение мер ответственности за Еарушение обязательньIх требоваяий,

25. ПО итогап{ консультИрования информация в письмеЕной форме контролируемым

лицаN{ и их представитеJIям Ее предоставляется, за искJIючоfiием случаев поступления от

контролируемого лица (его предст€lвитепя) запроса о предоставлонии письменного

ответа в порядке и сроки, устаЕовленные Федераrrькым законом от 02.05,2006 Ns59-ФЗ

<О порядКо рассмотРения обращений граждан Российской Федерации).

26. в ходе консультирования це может предоставляться информация, содержащм

оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприждя) решений и (или) деЙствиЙ

должностньж лиц конц)ольного органа, иньD( участников контропьного (надзорного)

мероприrIт Ея, а также результаты проведеflных в pal\{Ktlx контрольного (надзорного)

мероприятия экспертизы, исrrытаний,

27. Контрольный орган осуществляет учет консультирований в рамках осуществления

мунициIIального контролlI посредством ведеЕия журнала учета консультаций в

электронном виде.

28. Консультирование по однотипным обращениям контролируемьж пиц и их

представителей осуществJIяется посредством размещония на официальном сайто

администрации Мр <тарусский район> в разделе <сельские поселения) на странице

сельскогО поселениЯ кСелО ВолковскОе)) в сетИ ИнтернеТ письменного разъяснеЕия,

подписанЕого руководителем контрольного органа, без указания в таком разъяснонии

сведений, oTHeceEHbIx к категории ограJIичеЕного доступа,

29. В СЛ)rчае наличиJI у коЕтрольного органа сведений о готовящихся нарушени,tх

обязатепьньж требований или признаках нарушений обязательньж требований и (или) в

сJryчае отсутствия tIодтвержДенньIх данньж о том, что нарушение обязательЕьD(

требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало

угрозу приtмнеЕия вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, конц)ольный орган

объявляеТ контролиРуемомУ лицУ предостережение о недопустимости нарушени,I

обязательньD( требований (далее - предостережеЕие) и предлагает принять меры по

обеспечению соблюдения обязательных тробований,

30. Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в IIорядке,

предусмоТренноМ Федеральным законом Jф248-ФЗ, и должно содержать укшание на

соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативньй

IIравовой акт, информацию о том, какие конкретIIо деЙствия (бездействие)

контролируемого лица могут привести или IIриводят к нарушению обязательньпr

тр9боваIIий, а также rrредложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данньж

требований и не может содержЕlть требование представления контролируемым лицом

сведений и документов.

з1. Контрольньй 9ргаН осушествJUIеТ учеТ объявленньтх в рамках осуществления

муниципаJIьногО KoHTpoJUI предостеРежений посредстВом ведония журнапа yleтa вьцаIм

предостережений в электрош{ом виде и использует соответствующие даЕные дJU{



IIроведеншI иIIьD( профилактических мероприятий и коЕц)ольньD( (надзорньж)

мероприJ{тий.

32. Контролируемое лицо вправе после полуIениr{ предостережения подать в

контрольный орган возражение в отношении указанного шредостережения, Возражение

направJUIется должностному ЛиЦУ, объявившему предосторежение, не поздfiее 15

рабоwж дней с момента полуIения предостережения через пичные кабиflеты

контролируомых лиц в государствоIIных информационньIх системах или почтовым

отправлением (в слуIае нчшравлен ия gа бумажном носителе),

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольЕой форме с указанием

наименованиЯ юридическогО лица, фамилии, имени, отчества (при наJIичии),

индивидуального предпринимателя, граждаЕиЕа; идентификационного номера

напогоплательщика - юридического JIица, индивидуального предприниматеJIя,

граждаЕиIIа; даты и номера предостережения, направлеIIного в адрес юридического

пица'иIIДиВиДУчtльногопреДприниМатеJUI'Цра)кДанина;обоснованияIIоЗицииВ
отношениИ укшанньШ в предосТережениИ действий (бездействия) юридического JIица,

индивидуального предпринимателя, гражданина котQрые приводят или могуг привости к

Еарушонию обязательных требований,

33. ВозражениrI рассматриваются допжностным лицом, объявившим предостережение не

позднее 15 рабочих дней с момеIIта получениlI таких возражений.

34. В слуIае принятия представленньж контролируемым лицом в возражениJгх доводов

должностное лицо аннулирует направленное предостережение с внесением информации

в журЕал у{ета вьцачи предостережений,

35. ПрофИлактичесКий визиТ IIроводитСя должноСтIIымИ лица^{и коIIтрольного органа в

форме профилактической беседы по месту осуществлеЕия деятельности

контроjIируемого лица либо путом использования видео-коЕференч-связи, В ходе

профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательньпr

требованИях, предъявJUIемьж к его деятельности либо к IIринадлежtilцим ему объектаlчt

конц)оjUI.

36. В ходе профилаюичоского визита должностными JIицами контрольного органа

МожеТосУщесТВJUIТЬсяконсУпЬтироВаниеконтропирУеМоГолица.

З7. При проведении профилактического визита контролируемым лицаI\d не моryт

вьцаваться предписания. Разъяснения, полr{енные конц)олируемым лицом в ходе

профилактического визита, носят рекомендательньй характер,

38. В слrие, если при проведении профилакмческого визита установлено, что объекты

контролЯ представЛяют явнуЮ непосредСтвенн},Ю угрозу причиЕеIIия вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причиЕен, допжЕостные лица

контроJьного оргtша незаN[едлительно направляет информацию об этом руководителю

контрольНого оргаНа дJIЯ IIринятиЯ решениЯ о проведении коIIтрольЕьж (надзорньuс)

мероприятий.



Порядок организации муниципального KoHTpoJuI

39. основания дJUI проведения контрольньD( (надзорньж) мероприятий, за искJIючеfiием

сл)лаев, проведения KoHTpoJIbHbD( (надзорньтх) мероприятий без взаимодействия с

контролиРуемымИ лицalп{И на основаНии заданий, установлены статьей 57 Федерапьного

закона Ns248-ФЗ.

40. .щля проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего

взаимодействие с конц)опируемым лицом, а также документарной проверки

принимается решение коЕтрольного оргаЕа, подписанное руководителем контрольного

органа, в котором укЕвываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основрние проведения контрольного (надзорного) меропри ятия;

4) вид KoHTpoJuI;

5) фшлилии, имена, отчества (при на;lиЩи), должности лица (лиц, в том Iмсле

руководитеJUI груптrы должностньD( лиЦ), уполномоченЕого (уполномоченньж) на

проведение контрольцого (надзорного) мероприятия, а тtжже привлекаемьж к

проведению контрольЕого (надзорного) мероприятиrI специаjIистов, экспертов иJIи

наименовilЕие экспертной организации, привлекаемой к проведению такого

мороприятия;
б) объект контроJIя, в отношении которого проводится контроJIьноо (надзорное)

мероприятие;

7) адреС места осуществления контроJIируемым лицом деятельности или адрес

нахождения иньIх объектов контроля, в отношении KoTopbD( проводится контрольное

(надзорное) мероприятие, может не указываться в отIIошении рейдового осмотра;

8) фамипИя, имя, отчество (при наличии) граждаЕина или наименование организации,

адрес организации (ее филиа_гlов, представительств, обособленньпr структурЕьIх

под)азделений), oTBeTcTBeHHbIx за соответствие обязательным требованиям объекта

KoHTpoJUI, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприrIтие,

может не указываться в отношении рейдового осмотра;

9) вид контрольного (надзорного) меро[риятиrI;

10) перечень контрольных (надзорньтх) леЙствий, совершаемьIх в рамках контроJIьного

(надзорного) меропри жияi
1 1) предrлет контрольного (надзорного) мероприятия;

12) провеРочные листы, если их примененио является обязательньпrл;

13) дата проведениЯ контрольЕогО (надзорного) мероприlIтия, в том tмсле срок

непосредственного взаимодействия с контролируемыМ лицом (может Ее указываться в

отношении рейдового осмотра в части срока непосрёдственного взаимодействия с

контроJIируемым лицом) ;

14) перечень документов, предоставление KoTopbD( гражданином, организацией

необходиМо дjUI оценкИ соблюдения обязательньD( требований (в слуtае, если в рЕlI\{к€ж

контроJъIlого (надзорного) мероприятия предусмотрено предоставленио

контролируемым лицом документов в цеJUIх оценки соблюдения обязательньж

требований);
15) иные сведения, если это предусмотрено Положением.



4|. в palvlкax Qсуществления мрrиципального KoHTpoJUI IIри взаимодействии с

коЕтролирУеМыМ лицом проВоДятся 9леД}таЩиQ конТрольЕы9 (IIадЗорЕые) мерошриJIтиJI:

1) инспекчионный визит;

2) локументарна,I проверка;

3) выездная проверка;

4) рейдовьй осмотр,

42.Безвзаимодействия с контропируемьщI лицом проводятся следующие коЕтрольные

(налзорные) мероприятия (далее - контролъЕые (налзорные) мероприJIти,I без

взаимодействия):

1) наблюлеЕио за собшодением обязатепьных требований (мониторинг безопасности);

2) выездпое обследоваЕие,

4з. Плановые контропьные (налзорные) мероприятия при

муЕиципаJIъного KoETpoJUI не flроводятся,

44.ВнеплановыекоЕЦ)ольflые(надзорные)мероприятияпроВоДяТсяприналичии
оснований,преДУсМоТренЕыхпУнкТами:^,3,4,5частиlстатьи57Федераltьногозакона
Ns 248-ФЗ.

45.Контропьные(налзорные)мероприяТиябез::Т}"::::"проВоДяТся
ДолЖносТнымипицаI\dикоIIТрольногооргананаосIIоВаIIиизаДанийрУкоВодитеJIя
контроJьIIогооргана,согласоВаннЬIхЗаместителеМглаВыгороДа'кУрирУющш\,t
коIIтрольньй оргая, вкIIюча,I задания, содержащиеся в плаЕах работы коЕтроJьЕого

орГана'ВТомЧислеВслуIаях'УсТаноВЛенЕьIхФедеральнымЗакономNs248-ФЗ.

Контролъные (надзорные) меропри,IТия

46.ПодинспекционныМВиЗиТомпониМаоТсякоЕтроJьное(наДзорное)мероприяТие'
проводимое пугем взаимодойствия с коЕкретным контропируомым пицом и (или)

владепъцем (пользователем) производствеЕIIого объекта,

47. Инспекционный визит проводится по м9сту нахождения (осуществлеЕия

доятепьIIооти) контроJIируемого лица (ого филиалов, представитепъств, обособпенЕьIх

структурньгх подраздепепий) либо объекта KoHTpoJUI,

48.ВхоДеинспекциоЕногоВиЗиТаМогУТсоВоршатьсяслеДУюЩиекоЕтропьIше
(надзорные) действия:

1) осмотр;

2) опрос;

3) полуrение письменных объяснений;

i] T.TJfiffi;"}oo1;:Ы":J;'",. в, соответс]вии с обязательньШrЛИ ТРебОВа}IИЯМИ

доJIжны'находитъся в мест9 Еахождения (осуществления деятелъноотф контроJIируемого

осуществлении



лица (егс филиаrrов, продатавительств, обособленных структурньш IIодразделений) либо

объекта контроля.

49.ИнспекционньйВиЗиТпроВоДитсябезпреДВариТелЬногоУвеДомления
контроJIируемого лица и собственника производственIIого объекта.

50. Срок проведеЕия иЕспекционного визита в одIIом месте осуществлеци,I доятельности

либо на одном производственIIом объекте (территории) не может превышать 1 рабо,tий

день.

51. Контролируемыо лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный

доступ должностного Jмца в зданиlI, сооружения, помещения,

52. Внеплановьй инспекционньй визит может проводиться только по согласованию с

оргаЕамипрокУратУры,заискJIючеЕиемсJIrIаоВегопроВеДени,IВсооТВеТсТВиис
пунктаNIи з - б части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 ФедерЕIпьного закона J\ъ248-Фз,

53. Под докумеflтарной проверкой понимается контрольное (надзорное) мероприят}Iе,

котороепроВодитсяпомесТУнахожденияконТрольЕогоорганаипреДIчlеТоМкоторого
яВJUIютсяискJIючителЬносВеДения'соДержаЩиесяВДокУМенТахконтролирУеМыхлиц,

устанавливающих их организациоЕно_правовую формУ, права и обязанности, а также

ДокУменты'испопьзУеМыеприосУЩесТВленииихДеятелЬfiостиИсВязаЕныес
исполнением ими обязательньж требований и решений контрольного органа,

54. В ходе докуI!{ентарной проверки рассмtUтриваются докумонты контролируемьfх лиц,

имеющиосяВрасПоряЖенииконТропьногооргана'реЗУлЬТаТыпроДыДУЩихкоЕтрольIIъD(
(налзорньш) мероприятий, материапы рассмотрения дел об административньD(

праВонарУшенияхииныеДокУМентыорезУлЬТаТахосУЩесТВленногоВоТIIошенииэТих
контролируемьж лиц муниципального KoHTpoJUI,

55. В ходе документарной IIроверки могут совершаться следующие контрольные

(надзорные) лействия:

1 ) полryчение письменньж объяснений;

2) истребоваIIие докумонтов ;

3) экспертиза.

56. В слуIае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в

распоряжении контрольного органа, вызывает обоонованные сомнени,I либо эти

сведенI,IJ{ не позвоJUIют оцеНить испоЛнеIlие контролируемым лицом обязательньпr

требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требовtlЕие

представить иные необходимые дJU{ рассмотрения в ходе документарной проверки

документы. В течение 10 рабочих дIей со дня flолучения дЕшного требования

KoцTpoJ1цpyeцoo лицо обязано Еаправить в контрольньй оргшr указаЕные в требовании

документы.

57. В слу{ае, если в ходе документарной проверки выявпены ошибки и (или)

противореtIия в представленных коIIтролируемым лицом док}монтах пибо выявлено



неQоответСтвие сведений, содеРжащихсЯ в этиХ документах, сведониям, содержащимся в

имеющихСя у контрОльногО органа документах и (или) цоJгrI9Еным IIри осуществлении

муflиципаJIьного коIIтроля, информация об ошибках, о fiротиворечиrtх и несоответствии

сведений направляется контролируемому пицу с требованием представить в течение 10

рабочих дней необходимые rrояснения, Контролируемое пицо, представляющее в

контроJьньй орган пояснения относительно вьUIвленньIх ошибок и (или) противоречий в

предстtlвленньIх документах тшrбо относительно несоответствия сведений, содержilцихся

в этих документatх, сведенИЯ]\,{, QОДержащимся в имоюIцихся у коЕтрольного органа

документах и (или) rrолгIенным при осуществлении муЕиципального KOIITPQJUI, вправе

дополнительно представить в контрольньй орган документы, подтверждtlющие

достоверность ранее представленньж документов.

58. При проведеЕии документарной проверки контрольный орган не впрztве требовать у

контроJIиРуемогО лица сведения И документы, Но отЕосящиеся к предмету

документарной проВерки, а также сведения и докумеЕты, которые могут быть полуrены

этим органом от иных органов.

59. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В

указанньй срок не вкJIючается период с момента направления контрольным органом

контроJIируемому лицу требования rrредставить необходимые дJUI рассмотреншI в ходе

документарной проверки докумонты до момента IIредставления указанных в требовании

документов В контрольный орган, а также период с момента нtшравления

контроJIируемому лицу информации контрольного оргаЕа о вьUIвлении ошибок и (или)

противоречий в представлеЕньтх контроJIируемым лицом документах либо о

несоответствии сведоний, содержатцихся в этих документах, сведениJIм, содержащимся в

имоющихСя у контрОльногО органа документах и (или) поJIг{енным при осуществлеЕии

муЕиципального конц)оJUI, и требования представить необходимые пояснения в

письменнОй форме до момеНта предсТавлениЯ укшанньD( пояснений в контрольньй

орган.

60. ВнеплЕшовtи документарнаlI IIроверка проводится без согласованиlI с органаNли

прокуратуры.

61. Под выездной проверкой понимается комtrлексное контрольное (надзорное)

мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым

лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в цеJUD(

оценки собrподения таким лицом обязательньпr требоваltий, а также оценки выполЕения

решений контрольного органа.

62. Выезднtш проверка проводится по мосту нахождения (осуществJIения деятельности)

контролируемого лица (его филиа.rrов, представительств, обособленньD( cTpyKTypHbD(

подразделений) либо объекта контроля.

63. Выезднiш проверка проводится в сл1пIае, если не представJUIется возможным:

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

находящихся в распоряжении контрольного органа или в зiшрашиваемьIх им документах

и объяснениях контроJIируемого лица;



2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и

(или) flринадлежащих ему и (или) используемых им объектов KoHTpoJUI обязательным

требованиям без выезда по месту Еtlхождения (осуществления деятельности)

контролируемого лица и совершения необходимьж контроJьньгх (надзорньпс) действий,

предусмотренньIх в рамках иного вида контрольиьIх (налзорньтх) мероприятий,

64. ВнеплановаJI выездн€UI проверка может проводиться только по согласоваIIию с

органамипрокУраТУры'ЗаискJIючениеМслrIаеВееIIроВеДенияВсооТВетстВиис
пунктаIuи 3 - б части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 ФедерапъЕого закоЕа Ns248-ФЗ,

65. о проведеЕии выездной проверки контролируемое лицо уведомJиется путем

напрtшления копии решения о проведении выездной проверки не поздЕее чем за 24 часа

до ее ЕачаJIа в порядке, 11редусмотреннопd статьей 21 ФедеральЕого закоЕа Jф248-Фз,

если иное не предусмотрено федера,пьным закоЕом Q виде контроля,

66. СроК проведеIIИJI выезднОй проверки не может превышать 10 рабочих дrей, В

отIIошении одного субъекта мilIого предпринимательства общий срок взаимодействия в

ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов дJUI мtlлого

предприятия и 15 часов дJUI микропредприятия, за исключением выездной проверки,

основанием дJUI проведения которой является пуЕкт б части 1 статьи 57 Федерального

закона }ф248-ФЗ и которая дJUI микроflредIриятия не может продолжаться более 40

часов.

6'7. Входе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные)

действия:

1) осмотр;

2) досмотр;
3) опрос;

4) поrгуlение письменных объяснений;

5) истребование документов;
6) инструментшIьЕое обследование ;

7) экспертиза.

68. Под рейдовьшчt осмотром понимается контрольное (надзорное) меропри,Iтие,

проводимое в цеJUrх оценки соблподения обязательньж требований по использованию

(эксгlлуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или

УпраВJUIюТнесколЬкоЛИЦ,нахоДяЩиесянаТерриТории'накоТоройрасflопожоно
несколько контролируемьD( лиц,

Рейдовьй осмотР tIроводитсЯ В отношениИ шобогО Iмсла контроJIируемьж JIиц,

осуществляющих владение, rrользованио или управление производственным объектом,

69.В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольЕые (надзорные)

действия:

1)осмотр;

2)досмотр;



3)опрос;
4)полгуlение письмеflньIх объяснений;

5)истребование документов ;

6)инструментаJIьное обследоваrrие;

7)экспертиза.

70.СроК проведения рейдового осмотра не Nlожет превышать 10 рабочих дIей, Срок

взаимодействия с одним контроJIируемым лицом в период проводения рейдового

осмотра Ее может превышатъ 1 рабочий деЕь,

71.при проведении рейдового осмоц)а допжностные лица вправе взаимодействовать с

Еаходящимися на производственньIх объектах лицами,

72.КонтроJIируемые лица, которые владеют, поJьзуются иJwI управJUIют

производствеIIными объектами, обязаны обеспечить в ходе реЙдового осмоц)а

беспрепятственный доступ должностным лицаI\d к производственным объекталл,

указашБIм в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за

искJIючением жильIх помещений),

7з.в случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены flарушени,I

обязательньпr требований, должностно9 лицо на месте проведения рейдового осмотра

cocTaBJUIoT акт контрольного (надзорного) мероприятия в отношении кЕDкдого

контролируемого лица, допустившего нарушение обязательньIх требований,

74.Рейдовьй осмотр может IIроводиться только по согласованию с оргаЕаI\,1и

прокуратуры, за искJIючением случаев его проведения в соответствии с IIунктшли з - 6

части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 248-Фз.

.75. под набшодением за собшодением обязательньпс требований (мониторингом

безопасности) понимается сбор, анализ данньтх об объектах контроля, имеющихся у

контроJБноГоорГана'ВТомчислеДаннЬж'коТорыепосТУпаюТВходе
межведомственIIого информачионного взаимодействия, предоставJUIются

контроjIируемыми лицами в рамках исполнения обязательньIх требований, а такжо

данньIх, содержащихся в государственных и муниципаJIьньD( информационньIх

системах, даflньж из сети ''Интернет", иЕьIх общедоступных данньж, а также даннъD(

получеЕньIх с использованием работающих в автоматическом режиме техflических

средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки,

видеозаписи,

76. при наблюдении за соблюдением обязательньuс требований (мониторинге

безопасности) на контролируемьж лиц не могут возлагаться обязанностио не

устаIIовленные обязательньпrли требованиями,

77. Еслив ходе наблподения за собшодением обязательньD( требований (мониторинга

безопасности) выявлены факты притмнениrI вреда (ущерба) или возникновения угрозы

притмIrеЕия вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведеIIиJI о нарушениях

обязательньж требов аний, о готовящихся нарушониях обязатепьньIх требований или



признаках нарушений обязательньIх требований, контрольЕым органом могут быть

приняты решения, предусмотреЕные частью 3 статьи 74 Федерального закона Ns248-ФЗ,

78.ПоД выездныМ обследованиеМ понимается контрольное (надзорное) мероIIри,Iтие,

IIроводимое в цеJUIх оценки собшодения контролируемыми лицalNIи обязательньтх

требованиЙ.

79.Выездное обследование может проводиться по месту нtжождекия (осуществлеЕия

деятельнОсти) организации (ее филиаlrов, представительств, обособленньD( cTpyKTypHbD(

подрЕlздеЛений), местУ осуществпения деятельности граждtшинц месту нахождения

объекта KoHTpoJUI, при этом не допуска9тся взаимодействие с контролируемым лицом,

80.В ходе выездного обследования на общедоступньж (открытьгх для посощониJt

неограниЧеЕныМ кругоМ лиц) шроИзводствеЕНьrх объекТах могуг осуществJUIться:

1)осмотр;
2)инструментапьное обследование (с применением видеозаписи);

3)испытание;
4)экспертиза.

81.выездное обследование проводится без информирования контролцруемого лица,

82.По результатаIчI проведения выездного обследования не могуг быть приняты решеЕия,

предусмотренные rrу"пrur" \ и2частп2 стжъи90 Федершrьного зtжона 248-Фз,

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

расположенньIх в непосредственной близости друг от Друга) не может превьппать 1

рабочий день, если иное не установлено федеральным закоЕом о виде KoHTpoJUI,

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

закона Ns248-ФЗ, flредставить в контрольньй орган информацию о невозможIIости

присугствия при проведонии контроJьного (надзорного) мероприятиlI в слуIаJIх:

1) нахокдеЕия на стационарном лечении в медицинском учреждении;

2) нахожления за пределЕlI\4и Российской Федерации;

3) административного ареста;

4) избрания в отношеЕии подозреваемого в совершеIrии преступления физического лица

меры пресечениrI в виде: подписки о невыезде и нйлежаIцем поведении, зчlпрете

определенных действий, заключения под стражу, домашнего Е)еста;

5) признания недееспособныIчr иIIи ограниченно дееспособньшrл решонием суда,

вступившим в законную силу.

6) наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица

при проведонии контрольного (надзорного) мероприятия (военныо дойствия, катасц)офа,

стихийное бедствие, крупнaш авария, эшидемия и другие чрезвьпIйные обстоятельства),



85. Информация о невозможности присутствиlI гIри проводении коЕц)ольного

(надзорного) мероприятиrI должЕа сQдержать:

1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию IIри 11роведении коIIтропьIIьD(

(надзорньпr) мерогlриятий и их продолжительность;

2) срок, необходиМый для устранеЕия обстоятельств, IIреIUIтствующих присуIствию при

проведении контрольЕого (надзорного) мероприятия,

При предоставлении указtшной информащии проведение контроJьного (надзорного)

мероприятия переЕосится на срок, необходимьЙ дJIJI устраЕения обстоятельств,

послуживших поводом для даЕного обращения контролируемого лица.

86. При проведении KoHTpoJbHbD( (надзорньтх) мероприятий может осуществJUIться

фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств,

ФотографИи, аудио- и видеозаПиси, используемые для фиксашии доказательств, должны

позволять однозначIIо идентифицирQвать объект фиксации, отракающиЙ нарушение

обязательньD( требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи,

используемые дJUI доказательств нарушений обязательньIх требований, прикладываются

к акту контрольЕого (надзорного) мероприяти,I,

87. Результаты контрольЕого (надзорного) мероприятия оформляются в порядке,

устtIновлеЕIlом статьей 87 Федершrьного закона J\ь248-Фз.

ПО окончаflии проведения контрольного (надзорного) мероприятLIJI,

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составjUIется акт

контроjъНого (ЕадзОрного) мероприятия (далее - акт). В слуrае, если по результатам

проведения такого мероприятия вьU{влено нарушение обязательЕьD( требованийо в акте

должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким

нормативНым flравоВым актоМ и егО структурной единицей оно устаЕовлено, В сл)чае

устранения выявленного нарушония до окончани,I проводениlI контрольного

(надзорноГо) меропРиятия, продусматривающего взаимодействие с коЕтролируемым

лицом, в акте указывается факт его устранения. Щокументы, иные материалы,

явJUIющиеся доказательствами нарушения обязательньтх требований, должны быть

приобщены к акту.

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

мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия,

89. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержч}нием акта на

месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия,

В слуIае проведениЯ документарной проверки либо контрольного (надзорного)

мероприятия без взаимодействия с контролируомым лицом, а также в сJryчае, если

составление акта по результатап{ контрольного (надзорного) мерогtрижия на месте его

проведеЕиr{ невозможно по причиIIе совершения KoHTpoJIьHbж (ЕадзорньD() деЙствиЙ,

предусмотренных пуIIктаIчIи 8 и 9 части 1 статьи 65 Федера;rьного закона 248-Фз,



контрольныЙ орган HaпpaBJUIeT акт KoHTpoJ1дpyeMoMy лицу в порядке, устt}новленном

QтатьеЙ 21 ФедеральЕого закоЕа 248-ФЗ.

90. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлон

данньй акт. При откЕLзе или невозможЕости подписания контролируемым лицом или его

представИтелеМ акта пО итогаN,l проведенИя контроЛьногО (надзорнОго) мероприятия в

акте деJIается соответствующаlI отметка.

91. в слу{ае отсутствия выявленньIх нарушений обязательньпr требований при

проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведеflия об этом вIIосятся в

единый реестр контрольньгх (надзорньrх) мероприятий. ,Щолжностное лицо вправе

выдать рекомондации по соблюдению обязательньп< требовапий, провести иные

мероприятия' направлеЕные на профилактикУ рискоВ причинениЯ вреда (ущерба)

охр€lняемым законом ценностям.

92. В Ёrrуruе выявления при проведении контроJьного (надзорпого) мероприяти,t

нарушеЕиЙ обязательньж требований контропируемым лицом контрольныЙ орган в

пределаХ полномочий, предусмотренньIх законодательством Российской Федерации,

обязан принrIть меры в соответствии со статьей 90 Федерального закоЕа Ns248-ФЗ.

93. При вьцаче контролируемому лиЦу предписания об устранении выявленньD(

нарушеЕий обязатепьньIх требований с указанием разумньD( сроков их устраЕения и

(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)

охраняомым закоЕом ценностям (далее - предписание), в нем указывается наимеIIование

контрольного органа, наименование контролируемого лица, дата, BpeM,I и место

оформлонИя rrредпиСil{ия, перечень нарушений обязательньD( требований с указанием

наименовЕlний и структурньж единиц прчlвовьIх €ктов, их устанавливЕlющих, сроки

исполнения предписания,по форме утвержденной п,tуниципчlльным правовым актом,

94. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) мероприятия,

проведенного с грубым нарушением требований к оргчlнизации и осуществлению

муниципutльного контроJIя, предусмотренным частью 2 стжьи 91 Федерального зtжона

J\ъ248_Фз, подл9кат отмоне коIIтрольным органом, проводившим коЕтрольное

(надзорное) мероприятие, или судом, в том числе по представпению (заявлению)

прокурора. В слуrае саIvIосТоятельного вьUIвления грубьж нарушеЕий требований к

организациИ И осуществЛениЮ муниципt}JIьногО конц)олЯ должностное лицо

контрольНого органа, проводившего конц)опьное (надзорное) меропри,Iтие, принимает

решение о шризнании результатов тzжого мероприятия недействительЕыми,

95. Исполнение решений контрольного органа осуществJUIется в порядке установленном

статьями 92-95 Федерального закона Ns248-ФЗ,


