
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

рЕшЕниЕ

t\ V' l:{,
((-{i t' )) ь- 202l года

(Об утверждении Положения о муЕиципаJIьном

жилищном коЕтроле на территории муниципЕlпьного

образованиrI сельского поселеЕия (Село Волковское>

Тарусского района)

В соответствии со статьей 20 Жилищного Кодекса Российской Фодерации,

ФедераrrьНыми закоНilми оТ 06.10.2003 Jф131-ФЗ коб общих принципах организации

местного саN,Iоуправления в Российской Федерации), от з|,07,2020 Ns248-ФЗ (о

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации>, руководсТвуясЬ Уставом муниципальIlого образования сельского

поселеЕиrI <Село Волковское>>,

Сельская Дума сельского поселениrI кСело Волковское>

РЕШИЛА:

1. Утверлить Положgние о муниципальном жилищном

муниципаJIьного образования сепьского поселения <Село

рйона (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего репrения возложить

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

3. Настоящее РешеЕие подлежит опубликоваIIию в рйонной газете кОктябрь> и

подлежит размещеЕию на официаJIьном сайте администрации МР <Тарусский район> в

разделе <<сельские поселения)) на странице сельского поселения <<село Волковское>l в

сети Интернет.
4. настоящее решение вступает в силу с 01 января2022rода.

глава сельского .ы-/

,i /!

лъ /l,

контроле Еа торритории
Волковское> Тарусского

на главу администрации

або\ /я"'

lия
<<Село И.А.Андреева



УТВЕРЖДЕНО
решением Селъской .Щумы
сельского поселения <<село

Волковское>> Тарусского района
от <<аЬ> 09 _г. Ns /6

ШОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории

муниципального образования сельского поселения <<село Волковское>

Тарусского района

1.общие положения

1.t. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и

осуществления муницип€Lльного жилищного контроля на территории

муниципалъного Ъбр*о"ч"- селъского поселени,I <<Село Волковское>>

ТЬрусс*ого района (далее - муниципальный контроль),

|.2. Предметом муницип€Lльного контроля явJUIется соблюдение

юридшIескими лицами, индивидуаJIъными предIIринимателями и

,p*ou"ur" (дшее контролируемые лица) обязательных требований

установленных жилищным законодательством, законодателъством об

ьн.ргосбережении и о повышении энергетической эффективности в

отношении муниципаJIьного жилищного фонда (далее обязательных

требований), а именно:
1) требований к:

использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;

исполъзованию и содержанию общего имущества собственников

помещений в многоквартирных домах;
ПоряДкУосУЩесТВленияПереВоДажилогоПомеЩенияВнежилое

помещение и нежилого помещениrI в жилое в многоквартирном доме;

порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства

помещений в многоквартирном доме;

формированию фондов капитutльного ремонта;
созДаНиЮИДеяТелЬносТиюриДическихЛИЦ:инДиВиДУ€tпЬНых

предпринимателей, осуществпяющих управление многоквартирными

домами, ок€вывающих услуги и (или) выполняющих работы по

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

предоставлению коммунаJIъных услуг собственникам и IIопъзоватеJUIм

помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

порядкУ рЕвмещениJI ресУрсоснабжающими организациями, лицами,

осуществляющими деятелъность по управлению многоквартирными

дйur" информации в государственной информационной системе

жипиЩно_комМУнztлъного хозяйства (далее - система); 
-

обеспечению доступности для инвЕtлидов помещении в

многоквартирных домах;



предоставлению жилых помещений в наемных домах социЕtлъного

использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности

помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета
исполъзуеNIых энергетических ресурсов;

3) правил:
изменения размера IIлаты за содержание жилого поNIеIцения в слrIае

ок€}заниrI услуг и выполЕения работ по уIIравлению, содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
измен9ния рzrзмера платы за содержание жилого помещениrI;

предоставлениrI, приостановки и ограничениrI предоставления

коммун€UIьных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов.
Предметом муницип€Lльного контроля является также исполнение

решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятии.
1.3. объектами мунициПЕlJIьного контроJIя (далее - объект контропя)

явJIяются:
деятелъностъ, действия (бездействие) контролируемых Лиц, В paмK€lx

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе

предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельностъ,

действия (бездействие);

результаты деятельностИ контролируемых лиц, в том числе работы и

услуги, к которым предъявляются обязателъные требования;
здания, строения, сооружения, территории, вкJIюч€ш земельные

участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами

владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные

требования.
1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством созданияi
единого реестра контрольных мероприятий;
информационной системы (подсистемы государственной

информационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муницип€UIъных информационных систем

путем межведомственного информационного взаимодействия.
контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью

5 статъи t7 Федералъного закона от 31 июля 2020 г. J\Ъ 248_ФЗ ((О

государственном контроле (надзоре) и муницип€tльном контроле в

Российской Федерацип> (далее ФедеральныЙ закон) ведетсЯ учеТ
объектов контроля с использованием информационной системы.

t.5. МунициПалъныЙ контролъ осуществляется администрацией

сельскоГо поселеНия <<СелО ВолковсКое)> (далее - Контрольный орган).

1.6. Руководством деятелъностью по осуществлению
муниципzlльного контроля осуществляет глава администрации сельского

поселения <<Село Волковское> Тарусского района.
1.7. от имени Контрольного оргаЕа муниципальный контроль вправе



осуществлять следующие должностные лица:

1) глава администрации сельского поселениrI <<Село Волковское>>

Тарусского района;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные

обязанности которого В соответствии с настоящим Положением,

должностным регламентом или должностной инструкцией входит

осущестВление полномочий по вИДу муницип€tJIъного контроля, в том

числе проведение профилактических мероприятий и контрольных

мероприятий (далее - инсlrектор).
Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченньIх

на осуществление муниципЕLJIьного KoHTpoJUI, установлен приложением 1 к

настоящему Положению.
,щолжностными лицами Контрольного органа, уполномоченными

на принятие решения о проведении контролъного мероприJIтия- являются

рукоЪодиiель, заместитель руководитеJUI Контрольного органа (далее -
уполномоченные должностные лица Контролъного органа).

1.8. Права и обязанности Инспектора:

1.8. 1. Инспектор обязан:
1) соблюдатъ законодательство Российской Федерации, права и

законные интересы контролируемых лиц;

2) своевременно и в полной мере осуществлятъ предоставленные в

соответствии с законодателъством Российской Федерации полномочия по

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных

требЬваниП, гIриниматЬ мерЫ пО обеспечению исполнения решений
Копrrроо"ного оргаЕа вплоть до подготовки предложений об обращении в

сУд с требоваНием о принудителъном исполнении предписания, если TaKzUI

мера предусмотрена законодательством;
3) проводитъ контрольные мероприrIтиrI и совершать контрольные

деЙствия на законном основании и в соответствии с их нЕlзначеЕием только

во время исполнения служебных обязанностей и при напичии

соответствующеи информации в едином реестре контрольных

мероприrIтий, а в СJý/чае взаимодействия с контролируемыми лицами

проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при

предъявлении служебного удостоверения, иных документов,

предусмотренных федеральными законами;

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

нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не IIрепятсТвоватЬ гIрисутствиЮ контролируемых ЛИЦ, их

представителей, а с согласия контролируемых Лицl их представителей

.rр".уr.rвию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по

защите прав предпринимателей или его общественнъIх представителей,

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ка;ryжской области

при проведении контролъных мероприятий (за исключением контролъных

4) не допускать
проявление неуважения в

при проведении контролъных
отношении богослуженийl др}гих

мероприятии

религиозных



мероr1риятий, шри проведении которых не требуется взаимодействие

контролъных органов с контролируемыми лицами) и в случ€шх,

предусмотренных Федеральным законом и пунктом 3,З настоящего

Положения, осуществлятъ коЕсультирование;
6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям,

присутствующим при проведении контролъных мероприятий,

информацию и документы, относящиеся к предмету муниципaпьного

контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контролъного

мероприятия органами прокуратуры в слуIае, если такое согласование

предусмотрено Федералъным законом ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителеи с

результатами контропъных мероприятий и контролъных действий,

относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых Лицl их представителей с

информацией и (или) документами, полутенными в рамк€х

межведомствеIIного информационного взаимодеЙствия и относящимися к

предмету контрольного мероприятия;^ 9) уrиiывать шри определении МоР, принимаемых по фактам

выявленЕъгх нарушений, соответствие укuванных мер тяжести нарушений,

их потенци€Lлъной опасности для охраняемых законом ценностей, а также

не догryскать необоснованного ограничения прав и законных интересов

контролируемых лиц, не11равомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) докz}зывать обоснованностъ своих действий при их обжаловании

в IIорядке, установленном законодательством Ро ссийской Федер ации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской

Федерации сроки проведениrI контрольных мероприJ{тиЙ. и совершения

контролъных действий;
|2)неТребоВаТЬоТкоНТролирУеМыхлицДокУМентыИиные

сВеДения,преДсТаВЛениекоТорыхнеПреДУсМоТреНозаконоДаТелЬсТВоМ
российской Федерации либо которые находятся в распоряжении

государственньIх органов и органов местного самоуправления,

1.8.2. Инспектор при проведении контролъного меропри,Iти,I в

пределЕж своих IIолномочий и в объеме проводимых контрольных

деЙствиЙ имеет право:
1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверени,I и

в соответствии с полномочиями, установленными решением контропьного

органа о проведении контрольного мероприятия) посещатъ (осматривать)

производственные объекты, если иное Ее предусмотрено федеральными
законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения

обязательных требований, в том числе в установленном порядке с

документами, содержащими государственную, служебн)rю, коммерческую

иJIи иЕую охраняемую законом тайну;
3) требовать от контролируемых пиц, в том числе руководителеи и

других' работников контролируемъж организаций, представления

.r"Ъ"r.""ilх объяснений по фактам нарушений обязательных требованиЙ,



выявленных при проведении контролъных меропри,Iтий, а также

представления документов для копирования, фQто- и видеосъемки;

4) знакомитъся с технической дOкументацией, электронными

базами данных, информационными системаIчIи контрQлируемых лиц в

части, относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия1'

5) составлять акты IIо фактам непредставления или

несВоеВреМенноГоПреДсТаВленияконТролирУеМыМлицоМДокУМенТоВи
матери€tлов, запрошенных гtри проведении контрольных мероrrриятий,

Еевозможности провести опрос доl1жностных лиц и (или) работников

контроЛирУеМоГоЛица'оГраниЧенияДосТУПаВПоМеЩения'
воспрепятствования иным мерам IIо осуществлению контролъного

мероприrIтия;
6) выдавать коtIтролируемым лицам рекомендации по обеспечению

безопаоности и предотвращению нарушений обязателъных требованиЙ,

принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленньIх

нарушений обязательных требованиil и о восстановлении нарушенного

положениrI;
7) обращатъся в соответствии с Федералъным законом от 7 февраля

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

сJryч€шх, если инспекторУ ок€lзывается противодействие ипи угрожает

опасность;
1.9. Контрольный орган вIIраве обратиться в суд с заявлениrIми:

1) о прйзнании недействительным решения, принятого общим

собранием собственников помещений В многоквартирном доме либо

общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищно_

строительного или иного специ€шизированного потребительского

кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской

Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного,

жилиЩно.сТроиТелъноГоИЛИиноГоспеци€tлиЗироВанного
гrотребителъъкого кооператива в случае неисполнения в установленный

срок предписания об устранении несоответствия устава такого

ТоВариЩесТВаИЛИТакоГокооПераТиВа'ВнесенныхВУсТаВТакого
товариЩества или такОго коопеРатива изменений требованиям Жилищного

кодекса Российской ФедерацЙи либо в слгIае выявления нарушений

порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти

нарушения носят неустранимый характер ;

3) о признании договора управленшI многоквартирным домом,

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

р.rо"ф общего имущества в многоквартирном доме _либо договора

оказаниrI услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту

общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае

неисполнениrI в установленный срок предписания об устранении

нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о

вйоре управляющей организации, об утверждении условий договора

управления многоквартирным домом и о его заключении, о закJIючении

до.о"орu окuваниrl услуг и (или) выполнения работ по содержанию и



ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общегО имущесТва в многоквартирном доме, об утверждении усJIовий

указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в

нанимателей и других пользователей жилыхмногоквартирноМ доме, нанимателеи И ЛРуl,ил IIUJlb5L,l'crrEJ

помещений гrо их обращению или в защиту прав, свобод и законнъtх

интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушени,I

обязатепьных требований;
5) О признании договора найма жилого помещения жилищного

в сJгrIае

устранении
фонда социаJIьного использования недействителъным

неисполнениrI в установленный срок предписания об

несоответствия данного договора обязательным

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при

осуществлении муниципального контроля

ПрИ осущестВлениИ муницип€lJIъного контропя Контролъный орган

проводит следующие виды профилактических мероприятий :

t) информирование;
2) обобщение правоприменителъной практики;

3) объявление. предостережения;
4) консулътирование;

требованиям,

установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;

б) о понуждении к исполнению предписания,

1.10. К отношениям, связанным с осуществлением муницип€tльного

контроля применяются положения Федерального закона.

1.1 1. Информирование контролируемых лиц о совершаемых

должностными лицами Контролъного органа и иными у11олномоченными

лицамИ действияХ И принимаемых решениrIх осуществляется путем

размещения сведений об укЕванных действиях и решениях в едином

реестре контролъных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей

информационно-технологIдIеское взаимодействие информационных

систем, исполъзуемых для предоставления государственных и

муницип€tльных услуГ и исполнения государственньIх и муниципutльных

функций в электронной форме, в том числе через федералъную

государСтвеннуЮ информационную систему <<Единый портаJI

государСтвенных и муницип€UIьных услуг (функций)> (далее - единый

порт€tл государственных и муницип€tJIьных услуг)и (или) через

регион€rльный портzLл государственных и муници1rа11ънъIх усJryг,

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.|. Система оценки и управления рисками шри осуществлении

МУнициПztлъноГожилиЩноГоконТроJUIнеПриМеняеТся.



з.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц По

вопр осам со бпюдения обязательнъIх треб ован ий и об общение
правоприменитепъной практики

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование

контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения

обязательных требований посредством рzвмещения сведении,

определенных частью 3 статьи 46 Федерапьного закона, на офици€lльном

сайте администрации мР <<Тарусский район> в р€вделе <<Селъские

посеJIениD) на странице сельского поселения <<Село Волковское) в сети

интернет (далее - официальный сайт), в средствах массовой информации,

личные кабинеты коЕтролируемыхЧеРеЗ ЛИЧНЫе , КаОине'гы кOttIрUJIируЕlvrьrл Jrуlц D rvvJl

""6орruционныХ 
системаХ (при их н€tJIичии) и в иных формах.

лиц государственных

3.|.2. Обобщение правоприменительной практики организации и

проведения муниципаIIъного контроля осуществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменителъноЙ практики Контрольный

орган обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения

правоприменителъной практики Контрольного органа (далее - доклад),- 
Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта

доклада.
,щоклад утверждается руководителем Контрольного органа и

р€tзмещается на официальном сайте администр ации МР <Тарусский райою>

Ъ р*дaпе <<Сельские поселениrI)) на странице сельского поселениlI <Сепо

Волковское>> в сети интернет, ежегодно не позднее 30 января года,

следуюЩего за годом обобщения гIравоприменительной практики,

з.2. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований

з.2.|. Контрольный орган объявляет контролируемому лИЦУ

предостережение о недопустимости нарушения обязательньIх требований

(далее предостережение) при н€lJIичии сведений о готовящихся

нарушенияХ обязательных требованиЙ или признаках нарушений

обязательных требований и (или) в cJIrIae отсутствия подтвержденных

данных о том' что нарушение обязательных требований причинило Вред

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо созд€tJIо угрозу причинени,I

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предJIагает принять

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составпяется по форме, утвержденной
прик€lзом Минэкономразвития России от 31.03.202t Jф 151 <<о типовых

фЪрмаХ докуменТов, используемых контролъным (надзорным) органою>,

з.2.з. Контролируемое лицо в течение пяти рабочих дней со днrI

получениrI предостережения вправе подать в Контролъный орган

возражение в отношении предостережения.
3.2.4. Возраже,ние допжно содержать:

1) наименование Контролъного органа, в который направляется

возражение;

сведений,



2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество

(последнее при ЕалиЕIии) индивиду.tльного предпринимателя или

гражданина, атакже номер (номера) конiактного телефона, адрес (адреса)

электроЕной почТы (при н€tличии) и почтовый адрес, шо которым должен
быть направлен ответ контролируемому лицу;

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

объявленным шредостережением;
5) дату полу{ения предостережения контролируемым лицом;

6) личную подписъ и дату.
з.2.5. В сл)цае необходимости в подтверждение своих доводов

контролируемое лицо IIрилагает к возражению соответствующие

документы либо их заверенные копии.
з.2.6. Контролъный орган рассматривает возражение в отношении

со дня егопредостережения в течение IIятнадцати
поJryчениrI.

З.2.7 . По резулътатам рассмотрения возражения
принимает одно из следующих решений:

Контрольный орган

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостереженшI;

2) отказывает в удовлетворении возражения с ук€ванием причины

отказа.
3.2.8. Контролъный орган информирует контропируемое лицо о

резулътатах рассмотрения возражения не позднее IUIти рабочих дней со

дня рассмотрения возражения в отношении предостережения.
3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниrIм не

допускается.
объявленных3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет оОъявленных им

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

исПолъЗУеТсооТВеТсТВУЮЩиеДанныеДляПроВеДенияиных
про филактических мер опр иятий и контр ольных мер оrrриятий.

3.3. Консультирование

3.3.1. Конryльтирование контролируемых лиц и их представителей

осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением

мунициII€tлъного контроля:
1 ) порядка проведения контрольных меро лриятпй;
2) периоДичностИ пр оведеНиrI контр ольнъIх меропри ятий;

3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;

4) порядка обжалованиrI решений Контрольного органа,

3 .3 .2. Инспекторы осуществляют консультированце контролируемых

лиц и их представителей:
1) в виде устных р€lзъяснений по телефону, на личном приеме либо в

ходе проведения
мероприятия;

профилактического мероприятия, контрольного

рабочих дней

2) посредством размещения на официальном сайте администрации

мР <<Тарусский район> в р€Iзделе <<Сельские поселениrD) на странице



сепъского поселеция (Село Волков9кое> в сети иЕтернет, писъменного

разъяснения IIо однотипным обращениям (более 10 однотипных

Ьбращен"й) контропируемых лиц и их представителей, подписанного

уполномоченным должностным лицом Контрольного органа,

3.3.з.ИндивидУ€tпЬноеконсУлЬтироВаниеналиЧЕоМприеМекажДого
зЕUIвителя инспекторами не может превышать t0 минут,

Время р*rо"Ьра по тепефону не должно превышатъ 10 минут.

з.з.4.КонтрольныйорганнеПреДосТаВляеТконТролирУеМыМлицаМ
и lM представитеJIям в письменной форме информациЮ пО воtIросаМ

устного консулътирования,
3.3.5.ПисьменноекоНсУЛЬТироВаниеконТролирУеМыхлицИих

представителей осуществпяется в отношении порядка обжапования

решений Контрольного органа;

3.3.ý. Ко""рооируемое лицо вIIраве направитъ запрос о

предоставлении писъменного ответа в сроки, установленные ФедеральЕым

законом от 02.05.200б Ns 59-ФЗ <о порядке рассмотрения обращений

цраждан Российской Федерации>,

з.з.7 . Контрол""й орган осуществJIяет учет проведенных

консулътировании,

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках
муниципального контроля

4.1 . Контропъные меропри ятия, Общие вопросы

4.L.|. Муниципа.шьный контроль осуществляется Контролъным

органом посредством организации проведения внеплановых контролънъD(

мероприятий:
инспекционный визит, документарнаJI проверка, выgздн€UI проверка -

при взаимодействии с контролируемыми пицами;

наблюдение за соблюдением обязателънъIх требований, выездное

обспедование_безВЗаиМоДействиясконТролирУеМыМилицаМи.
4.I.2,ПриосУщесТВленииМУнициП€tлъногоконТролЯ

взаимодействием с контролируемыми JIицами являются :

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное

взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его

представителем; заIIрос документов, иных материzLпов;

присУТсТВиеинсПекТораВМесТеосУЩесТВлеНияДеятелъносТи
контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора

на общеДоступных производственных объектах),

4.|.з. Контролъные мероlтри жия) осуществляемые при

взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Контролъным

органом по следующим основаниям:
1) ншrич"ь у Контрольного органа сведений о причинении вреда

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям.



2) пору{ение Президента Российской Федерации, пору{ение

ПравитеЛъства Российской Федерации о прOведении контролъных

мероприятий В отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприJIтия в

рамках надзора за исполнением Ъuконо", соблюдением прав и свобод

челоВекаИгражДанинапопосТУПиВШиМВоргаЕыпрокУраТУры
матери€tлам и обращениям;

решения Контрольного органа об4) истечение срока исполнения решения конц)OJIьнur u upr алlil u\J

устранении выявленного нарушения обязательных требованутй - в случаях,

установленных частъю 1 статъи 95 ФедерЕtльного закона,

Контрольные мероприlIтия без взаимодействия проводятся

инспекторами на основании заданий уполномоченнъIх должностных лиц

Контролъного органа, в том числе в случаях, установленньIх Федеральным

законом.
4.t.4. Контрольные мероприrIтчIя) за исключением проводимых без

взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем

совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению

контрольного меропри ятия, следующих контрольных действий :

осмотр;
опрос;
поJIучение Iтисьменных объяснений ;

истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контролъного мероприятия)

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также

дькументарной проверки, принимается решение Контрольного органа,

подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором

указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи б4 ФедерЕlльного

закона.
в отношении проведения наблюдения за соблюдением обязатепьных

требований, выездного обследования не требуется принятие решения о

проВеДенииДанноГоконТролЬноГоМероПриЯТvIьПреДУсмоТренного
абзацем rrервым настоящего пункта Положения,

4.|.6. Контропьные мероприятия проводятся инспекторами,

ук€}занными в решении Контролъного органа о проведении контролъного

мероприятиrI.
при необходимости контрольный орган привлекает к проведению

контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации,

аттестованные в установленном порядке, и включенных в реестр

экспертов, экспертных организаций, привпекаемых к проведению

контрольных меропрIбIтий.
4.L.7. По окончании проведения контрольного мероприяти,I,

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,

инспектор составJIяет акт контрольного мероприlIтия (далее также - акт)

по форЙе' утвержденной прик.зоМ МинэкономрЕввития России от

3|.0з.2021 Ns 151 (о типовых формах документов, используемых

контролъным (надзорным) органом)



везулътатам проведения такого мероприrIтиrItJ СЛУIае еСЛИ ПQ peзyJrbrararvl rrpw'vл

выявлено нарушение обязательных требований, в акте укztзывается, какое

именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым

актом и его структурноЙ единицей оно установJIено,
ВсJIУЧаеУсТраненияВыяВленнQГонарУшенияДоокончания

проведения контрольнOго мероприятия, предусматривающего

взаимодействие с контропируемым лицом, в акте указывается факт его

чстоанения.J L 
4.1.8. .Щокументы, иные материаJIы, являющиеся доказателъствами

нарушения обязательных требований, гrриобщаются к акту.

Заполненные при проведении контролъного меропри,Iтия

проверочЕые листы должны бытъ приобщены к акту,- '4.|.g. 
Оформление акта производитQя по месту проведения

контроJIъНогомероприЯТИЯВДенЬокончани'IпроВеДениятакоГо
мероприятиrI, .an" иной порядок оформления акта не установлен

Правитепьством Российской Федерации,
4.1.10. Результаты контрольного мероприяти,I, содержащие

информацию, составJIяющую государственную, коммерческую,

сJrужебную, иную тайну, формляются с соблюдением требований,

предусмотреннъж законодательством Российской Федерации.

4.|.|1. В сiryчае несогласия с фактами и выводами, изложенными в

акте контролъ"оiо (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо

вправе направить жалобу- в порядке, предусмотренном р€вделом 5

настоящего Положения.

4.2.Меры'ПриниМаеМыеКонтролъныМорГаноМПореЗУлЬТаТаМ
контропъных мероприятий

4.2.|. Контрольный орган в случае выявлениJI при гIроведении

контролъного мероприятия нарушений контролируемым лицом

обязателъных требЪваний в пределах полномочий, предусмотреннъIх

законодат.п""r"оtrл Р ос оийской Федер ат\ии, обязан :

1) выдать после оформления акта 
_ 

контролъного мероприlIти,I

контролируемому лицу предписание об устранеЕии вьUIвленнъIх

"чруЬ."йй 
оо".urельных требований (далее - предписание) с указанием

р€вумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при

ПроВеДенииДокУМентарнойпроВеркиIIреДПисаниенаПраВJUIеТся
контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания

документарной проuерки) и (или) проведении мероприятий по

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям, а также других 11л.ponp" ятий, предусмотреflных федералъным

законом о виде контроля;
2) незамедлительно IIрин'Iть предусмотренные законодательством

Российской Федерации меры по недоIryщению причинениJI вреда (ущерба)

охраняеМыМЗаконоМценносТяМилиПрекращениюеГоПричиненияВплотъ
до обращениrI в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования)

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных

в



средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения цраждан,

организациЙ любым достуtIным способом информации о наJIичии угрозы

причинения вреда 0йероь; охраняемым законом ценностям и способах ее

ПреДотВраЩенияВслУ{ае'еслиПрипроВеДениикоНТролъноГомероприЯТИЯ
установлено, что деятелъность гражданина, организации, владеющих и

(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование)

ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования)

транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и

реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые успуги

представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям или что такой Вред (учерб) причинен;

3) при выrIвлении в ходе контрольного мероприятия признаков

престУплениЯИЛИаДМинисТраТиВноГоПраВонарУшениянаПраВить
соответствующую информаuию в государственный орган в соответствии

;;-;;;.' ,iо*rr.r."цией или при н€шичии соответствующих полномочий

принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом

ответственности;
4) IIринять меры по осуществлению _контроля 

за устранением

выявленных нарушений обязателъных требований, предупреждению

нарушений обязатепьных требований, IIредотвращению возможного

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при

неисполнении предtIисания в установленные сроки IIринять меры по

обеспечению его исполнения вппотъ до обращениrI в суд с требованием о

принудительном исшолнении предп исания, если такчш мера предусмотрена

законодательством;
4.2.2.КонтролирУеМоелицоДоисТечениясрокаисПолнения

предписания увед;мляет Контролъный орган об исполнении предrтисания с

приложением документов и сведений, подтверждающих устранение

выявленных нарушениЙ обязательных требованиЙ,

4.2.3. По истечении срока исполнениrI контролируемым пицом

решения, IIринятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4,2,|

"uarо"щa.о 
Пооо*ения, либо при представлении контролируемым лицом

до истечениrI укЕванного срока документов и сведений, представление

которьж установлено указанным решением, либо в cJD4Iae полrIения

информации в pur*u* наблюдения за соблюдением обязателъных

трйований (монйторинга безопасности) Контролъный орган оценивает

исполнение решения на основании представленных документов и

сведениЙ, полуIенноЙ информации,
4.2.4. в слr{ае исполнения контролируемым лицом предписани,I

контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об

исполнении пр едписания.
сведения контролируемым лицом4.2.5.ЕслиУкаЗанныеДокУМенТыисВеДенияКOн'rРuJrлРJtr

не представлены или на их основании либо на основании информации,

пойенной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных

,р.бо"u"ий (мониторинга безопасности), невозможно сдеaатъ вывод об

исполнении решения,
указанного решения

Контролъный орган оценивает исполнение

путем проведения инспекционного визита или



документарной tIроверки.
в сlryчае, еспи проводится оценка испопнениrI решения,

по итогам выездной проверки, допускается проведение

проверки.' -4.2.6. В слуIае, если по итогам tIроведения контрольного

мероприятиrI, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положенияо

контролъным органом будет установлено, что решение не исполнено или

исполнено ненадлежащим образом, он вновъ выдает контролируемому

лИЦу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.| настоящего

положения) с ук€ванием новых сроков его исполнения,

при неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный

орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до

оьрuщ."r" в суд с требованием о принудителъном исполнении

преДписанИЯ,есЛИТакаяМераПреДУсМоТренаЗакоНоДаТелъстВоМ.

4.3. Г[пановые контрольные мероприяти,I

4.з.L г[лановые контрольные мероприrIтиrI по осуществлению

жилищного KoHTpoJUI не проводятся,

4.4. Внеплановые контролъные мероприятия

4.4.|. ВнеплаНовые контролъные мероприятия проводятся в виде

ДокУменТарныхИВыеЗДНыхпроВерок'инсПекционноГоВиЗиТа'
наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного

обследования.
4.4.2. Внеплановые контрольные мероприrIтиrI, за исключеЕием

внеплановьIх контрольнъж мероприятутй без взаимодействия, цроводятся

по основаниrIм, предусмотренным IIунктами 1, 3_5 части 1 статъи 57

Федерального закона.
4.4.з. В слуrае, есJIи внеплановое конТрольное мероприятие может

быть проведено только после согласования с органами прокуратуры,

УказанноеМеропрИЯТИеПроВоДиТсяПослеТакоГосоГласоВаНИЯ.

4.5. Щокументарная проверка

4.5.|. Под документарной проверкой понимается контролъное

мероприятие, которое проводится по месту нахождениrI контрольного

органа И предметом которого являются исключительно сведения,

соДержаЩиесяВДокУМенТахконТролирУеМыхлиц,УсТанаВЛиВаюЩихих
организационно-правовую форму, гIрава и обязанности, а также

ДокУМенты'исполъЗУеМыеПриосУщесТВленииИХДеяТелЬносТиИ
связанные с испоJIнением "й" 

обязательных требований и решениЙ

контрольного (надзорного) органа,

4.5.2,Всл)п{ае'еслиДосТоВерносТьсвеДений,соДержаЩихсяВ
документах, имеющихся в распоряжении Контролъного органа, вызывает

обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценитъ

принятого
выездной



исполнение контролируемым лицом обязательных требований,

Контролъный орган направJIяет в адрес контролируемого лица требование

представить иные необходимые дJUI рассмотрения в ходе документарной
проверки документы.

В течение десяти рабочих дней со дня полr{ения данного требования

контролируемое лицо обязано направить в Контролъный орган укzванные
в требовании документы.

4.5.3. Сро,к rrроведения документарной проверки не мсжет

превышать десять рабочих дней.
в указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лиЦУ

требования представитъ необходимые для рассмотрения в ходе

документарной проверки документы до момента представлениrI ук€ванных
в требовании документов в Контрольный орган;

2) , период с момента направления контролируемому лицу

информации Контрольного органа:
о вьUIвлении ошибок И (или) противоречий в представленных

контролируемым лицом документах;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленных

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного

органа документах и (или) полученным при осуществлении

муниципЕUIьного KoHTpoJUI, и требования представить необходимые

пояснениrI в письменной форме до момента представления указанных
пояснений в Контролъный орган.

4.5.4 Перечень доIтустиМых контролъных действий совершаемых в

ходе документарной проверки:
1) истребование документов;
2) полуlение писъменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприrIтиlI инспектор

вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о

представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведениJI

оц."п" соблюдения контролируемым лицом обязательных требований

докуменТов и (илИ) их копИй, в тоМ числе материаJIов фотосъемки, аудио-

и видеоз апиQи) информационных баз, банков данных, а также носителей

информации.
Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о

представлении документов, HaпpaBJUIeT истребуемые документы в

контрольный орган либо незамедлительно ходатайством в писъменной

форме уведомляет инспектора о невозможности предоставлениf,

документов в установленный срок с ук€ванием причин и срока, в течение

которого контролируемое лицо может представитъ истребуемые

документы.
,,Щоступ к материаJIам фотосъемки, аудио- и видеозаписи,

информационным базам, банкам данных, а также носителям информации

предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и



поиска информации, необходимой для осуществпения контролъных

мероприятий на срок проведения документарной проверки.- 
ц.s.в. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором

от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставJUIют инспектору писъменные объяснения

в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения

проверки.
писъменные объяснения оформляются tIутем составления

писъменного документа в свободной форме,
инспектор вправе собственнорr{но составитъ письменные

объяснения со слов должностных лиц или работников организации,

цражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей,

съидетелей. в этом сл)цае указанные пица знакомятся с объяснениями, При

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

их слов записа-п верно, и подписывают документ, укЕвывая дату и место

его составпения.
4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертнои

организацией по поруIению Контрольного органа,

экспертиза может осуществлятъся как IIо месту нахождения

(осущесТвлениrI деятелъности) контролируемого лица (его филиалов,

представ"r.rr".r", обособленных структурных подраз1:1,:"j]

непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по

месту осуществления деятелъности эксперта или экспертной организации,

время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и

УстанаВлиВаеТсяинДиВиДУ€lJIъноВкаЖДоМконкреТноМслуIаеПо
соглашению между Контрольным органом и экспертом или экспертной

организацией.
Резулътаты экспертизы оформляются экспертным закJIючением по

форме, утвержденной Контрольным органом,

+.s.B. Оформление акта производится по месту нахождени,I

контролъного органа в день окончания проведения документарной

проверки.- -4.5.9. дкт направjIяется Контрольным органом контролируемому

лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной

проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федер€шъного закона,

4.5.10. Внеплановая документарнаJI проверка проводится без

согласов ания с органами прокуратуры,

4.6. Выездная проверка

4.6.1.ВыезДнаяпроВеркапроВоДитсяпоМесТУнахожДения
(осуществления деятелънЬ.r"; контролируемого лица (его филиалов,

представительств, обособленЕых структурных подразделений),

выездная проверка может проводитъся с использованием средств

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или

видеосвязи.



4.6.2.ВыезДнаяпроВеркаПроВоДиТсяВслУЧае'еслине
представляется возможным :

' 
1) удостоверитъся в IIолноте и достоверности сведений, которые

содержатся В находящихся в распоряжении Контрольного органа или в

запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, деЙствий (бездействия)

контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) исполъзуемых

им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на ук€ванное

в пункте 4.6.| наЪтоящего ПоложениJI место и совершения необходимых

контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида

контролъных мероприrIтий.
4.6.3. Внеплановая выезднzш проверка может проводитъся только по

соГласоВаниЮсорганаМипрокУраТУры,ЗаискJIЮчениеМслr{аеВее
проведениii в соответствии . ,ry"пiurи 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12

статьи бб Федерального закона.
4.6.4. Контрольный орган уведомJUIет контролируемое лицо о

проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до

ееначаJIаIIУТеМнапраВленияконТролирУеМоМУЛицУкоПиирешени'Iо
проведении выездной tIроверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездноЙ гIроверки IIредъявJUIет

контролируемому лицу (его гtредставителю) служебное удостоверение,

копию решения о проведен"ri ""r"rдной 
проверки, а также сообщает

учетный номер в едином реестре контролъных мероприJIтий.

4.6.6. Срок проведения выезд;ой гIроверки составляет не более

десяти рабочих дней.
в отношении одного субъекта м€tлого предпринимателъства общий

срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может

превышать пятьдесят часов дпя малого IIредприятия и пятнадцать часов

дJIя микропредпри ятия.
4.ь.7. Переченъ допустимых контрольных деЙствий в ходе выезднои

проверки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) полlпlение писъменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществJuIется

контролируемого лица и (или) его
инспектором в присутствии

цредставителя с обязателъным

применением видеозаписи.
по результатам осмотра составляется протокол осмотра.

4.6.9.ПодоПросоМпониМаетсяконТролЬноеДейстВие,
закJIючающееся в поJI}чении инспектором устной информации, имеющей

оценки соблюдения контролируемым лицом
зНаЧениеДЛяПроВеДени,IоценкисоOJttOлgнихкUt1.1.РUJrДуJwI\

обязателъных требований, от контролируемого лица ипи его представителя

и иных лиц, располагающих такой информацией,

результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который

подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверностъ



изложенных им сведений, а также

случае, если пол)ценные сведения
в акте контрольного мероприяти.'I в

имеют значение для контрольного

мероприrIтиrI.^ 
+.o.to. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления

нарушений обязателi""r* требований инсшектор вправе дJIя фиксации

доказательств нарушений обязательньIх требований использовать

фотосъемку, аудио- и видеозашисъ, иные способы фиксации док€вателъств,

Фиксация доказательств нарушений обязателъных требований при

помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из

выявленных нарушениЙ обязатепъных требованиЙ,

Использой""" фотосъемки и видеозаписи дJUI фиксации

док€вательств нарушений обязатепьных требований осуществляется с

уr.rо* требований законодательства Российской Федерации о защите

государственной тайны.
4.6.|1.Прелставление контролируемым JIицом истребуемых

документов, письменных объяснений, проведение экспертизы

осущестВляется в соответствии с пунктами 4,5,5,, 4,5,6 и 4,5,7 настоящего

Положения.
4.6.|2. По окончании проведениJI выездной проверки инспектор

составJIяет акт выездной проверки,
ИнформацияоПроВеДОниифотосъемки,аУДио.ИВиДеозаПиси

отражается в акте проверки
при оформлении акта в сл)чае проведения выездной проверки с

исполъзованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе

посредством аудио- или видеосвязи, попожение, установленное абзацем

вторым настоящего пункта Попожения, не применrIются.

4.6.13.Всл}п{ае'еслипроВеДениевыезДнойпроВеркиокztЗzlпосЬ
невозможным В связи С отсутствием контролируемого лица по месту

нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим

неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с

иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими

невозможностъ проведен ия или завершениrI выездноЙ гlроверки, инспектор

cocTaBJUIeT акт о невозможности проведения выездной проверки с

указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности

проведения контролъных мероприятий в порядке, предусмотренном

частями 4 и 5 статьи 21 Федер€шъным законом ,

В этом слуIае инсIIектор вправе совершитъ контрольные действия в

рамках укчванного периода проведения выездной проверки в любое BpeM,I

до заверШениЯ проведениrI выездной проверки,

i.в.tц. Индивидуальный 
''редприниматель, 

|ражданин, явJIяющиеся

контролируемыми лицами, вправе представитъ в Контролъный орган

информачию о невозможноQти присутствия при проведении контрольных

мероприятий в случЕLях:
1) временной нетрудоспособности;
Z! необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов,

правоохранителъных органов, военных комиссариатов;



3) избрания в соответствии с Уголовно-процессу€tльным кодексом

Российской Федерации меры пресечениrI, исключающей возможностъ

присутствия при проведении контролъных мерошри ятиft;,

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение

мерошриятий переноситQя Контрольным органом на срок,

для устранения обстоятельств, посJryживших поводом
обращениlI индивидуаJIьного предпринимателя, |ражданина.

4.7 . Инспекционный визит

4.7.|. Инспекционный визит проводится по месту нахождения

(осуществлениrI деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
lrредставителъств, обособленных структурных подразделений) либо

объекта кбнтроля.
инспекционный визит проводится без предварительного

уведомления контролируемого лица и собственника rrроизводственного

объекта.
контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить

беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружениlI, помещения,

Срок проведениrI инспекционного визита в одном месте

осуществления деятелъности либо на одном производственном объекте

(территории) не может превышатъ один рабочий день,
4.7.2. Перечень допустимых контролъных действий в ходе

инспекционного визита:
а) осмотр;
б) опрос;
в) полгуrение писъменньIх объяснений;
г) истребование документов, которые

обязательными требованиями должны находитъся в месте нахождения
(осчтттествления оa"raп"rrости) контролируемого лица (его филиалов,(осуществления деятельности) контролируемого

подразделений) либопредставителъств, обособленньrх структурных
объекта контроJIя.

инспекционный визит допускается проводить с использованием

средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио-

или видеосвязи.
4.7.з. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только

по согласованию с органами прокуратуры, за исключением сJцrч1," 
"о

проведениrI в соответствии с пунктамиЗ-5 части 1-статъи 57 и частью 12

статьи 66 Федерального закона.
4.7.9. Контролъные действия, предусмотренные пунктом 4,7,2

настоящего Положения, осуществляются в соответствии с tryнктами 4.5.5,

4.5.6,4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований

контрольных
необходимый
для данного

соответствии

(мониторинг безопасности).



4.8.1. КонтРолъныЙ оргаН прИ наблюдении за соблюдением

обязательных треЪований (мЪниторинге безопасности) проводит сбор,

ан€Lлиз данных об объектах контроля, имеющихся у Контролъного органа,

в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного

информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми

лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных,

содержащихся в государственных информационных системах, данных из

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

поJryченньIх с использованием работающих в автоматическом режиме

технических средств фикс ащии,rрч"о"uрушений, имеющих функции фото-

и киносъемки, видеозаписи.
4.8.2. Если в ходе наблюдения за собпюдением обязательных

требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинени,I

й.оu (ущерба) или возникновения у|розы llричинения вреда (ущербФ

законом ценностям, сведения нарушениях обязательных
охраняеМыМЗакоНоМценнUUIяМ,UБý'лЕ.пУI,rvлсrУJl'.vLLlL'Lz|

трЬбований, о готовящихся нарушениях,обязательных требований или

призЕаках нарушений обязательных требованиЙ, Контролъным органом

моryт быть приняты следующие решени,I:
1) решЬ""е о проведении внепланового контролъного (надзорного)

мероприrIтиrI в соответствии со статьеЙ 60 Федер€IJIЪНОГО ЗаКОНа Ns 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) 

- 
решение о выдаче предписания об устранении выявленных

нарушений в порядке, предусмотренном пунктом ! части 2 статьи 90

Федералъного закона, в слуIае указания такой возможности в федералъном

законе о виде контроJIя, законе субъекта Российской Федерации о виде

контроля;
4) решение, закрепJIенное в федералъном законе о виде KoHTpoJUI,

законе субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с

частью 3 статьи 90 Федерального закона, в слу{ае указания такой

возможности в федералъном законе о виде KoHTpoJUI, законе субъекта

Российской Федерации о виде контроля,

4.9. Выездное обспедование

4.9.|. Выездное обследоВание проводится в цеJUIх оценки

соблюдения контролируемыми лицами обязателъных требований,

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту

нахождениrI (осучествления деятельности) организации (ее фипиалов,

представ"r.оu"r", обособленных структурных подразделений), месту

осуществления деятельности цражданина, месту нахождения объекта

контроля, trри этом не допускается взаимодействие с контролируемым

JIицом.
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для

посещения нео|раниченным кругом лиц) производственных объектах

может осуществляться осмотр.
4.g.3. Выездное обследование проводится без

контролируемого лица.

информирования



СроК проведения выездного обспедования одного объекта (нескольких

объектов, расположенцых в непосредственной близости друг от друга) не

может ,rpau"r-ur" один рабочий денъ, если иное не установлено

федерапъным законом о виде контроля,

4.g.4.ПорезУлътатаМпроВеДеЕияВыеЗДногообслеДоваНИЯнеМоryт
бытъ приняты решеция, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4,2,|

настоящего Положения,

5.,Щосулебное обжалование

5.1.,ЩосУдебныйIIоряДокПоДаЧижалобприосУщестВлении
муниципzLJIъного контроля не ttрименяется,

6.КлючеВыеПокаЗателиВиДаконТроляиихцелеВыеЗначения
для муниципального контроля

КлючевыепокаЗаТелиМУницип€lлЬногоконТроJIяИихцелеВые
значения, индикативные показатепи установлены приложением 4 к

настоящему Положению,



Приложение J\bl

к Положению
о муниципаIIьном жилищном

контроле на территории
муницип€uIьного оOразования

селъского поселения
<<Село Волковское>>
Тарусского района

Перечень должностных лиц сельского поселеЕия <<Село Волковское>

тарусского района, уполномоченных на осуществление
муниципального жилищного контроля

1. Мосолов Длександр Сергеевич - глава администрации селъского

поселениrI <<Село Вопковское>>.

2. Сидоренко Валентина
администрации сельского поселения

Николаевна- ведущий специаJIист
<<Село Волковское>>.
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