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Змеиногорский районный Совет депутатов
Алrайског0 края

рЕшЕниЕ

29. о9 lOer Ns _69 г. Змеиногорск

Об утверждении положенltй о муниципaJIьном контроле

В соответствии с Федерапьным законом от 0б.10.2003 м 13l-ФЗ коб общих принципах
организаЦии местнОго оамоуПравJIениЯ в Российской Федерации>, в целях реализации
ФеДерального закона от 3'!.07 .2020 J\Ъ 248-ФЗ <о госуларственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Россиliской Федерации>, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утверлить следующI.Iе полох(ения о муниципirльном контроле:
- Положение о муниципЕulьнOiчl зеN{ельном контроле в границах сельских поселений

Зплеиногорского района (пirиложеrlие J\Ъ 1).
- ПОЛОЖение о муниципальном жилищном контроле на территории сельских

поселений Змеиногорского района (приложение Jrlb 2),
- Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном

хозяйстве на территориrIх сельских поселений Змеиногорского района (приложение JrlЪ 3),
- Положение о муниципi}льном контроле в области использования и охраны особо

охраняемых природных территорий местного значения Змеиногорского района (приложение
ль 4),

- Положение О муниципttJIьноМ контроле за исполнением единой тепло-
водоснабЖающеЙ организацией обязательств по строи,rcльству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теIIло-водоснабжения на территории сельских поселений
Змеиногорского района (прlл.пожение Ns 5),

- Положение о муниципЕtльном лесноМ контроле на территории сельских поселений
Змеиногорского района (приложение JФ 6).

2. Направить положения. указанные в пункте 1 настоящего решения, главе
Змеиногорского района на полписание и опубликование.

3 Настоящее решение вступает в законную си-цу с момента официа-гtьного
опубликования.

4. Контролъ за выполнениел,{
по вопросам экономики, бкlджета,

настоящего решен}lя возложить на постоянную комиссию
на,тогсlвой и кредитной политики (Будаева В.В.)

предселатель Змеиногорекого районного Совета депутатов остапченкоlъ
/l
Ll

(
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Приложение J\Ъ 1

к решению Змеиногорского районного
Совета депутатов
от <<29>> сuа-г-е{ ^ 2021 г. Ns б 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле

в границах сельских поселений Змеиногорского района

1.Общие положения
1.1. Настоящоо Положенио устанавливает порядок организации и осуществления

муниципzlJIьного земельного контроля в границах сельских поселений Змеиногорского
района (далее - муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуaльЕыми предпринимателями,

грiDкданами (дшrее контролируемые лица) обязательньп< требованиЙ земельного
законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которьж
законодательством предусмотрена административнiul ответственность (да-rrее - обязательные
требования);

исполнение решений, принимаемых по результатап,r контрольньж мероприятий.
1.3. ОбъектilN,fи муниципzrльного контроJIя (далее - объект контроля) являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере землепользования,

в рамках которьж должны соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявJuIемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия
(бездействие);

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

объекты земельньD( отношений, расположенные в границах сельских поселений
Змеиногорского района.

1.4. Учет объектов контроля осуществJIяется посредством создания:
единого реестра контрольньD( меропрпятий;
информационной системы (подсистемы государственной информационной системы)

досудебного обжа-пования;
иньж государственньж и IчIуниципальньж информационньIх систеI\л путем

межведомственного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 стжьи 16 и частью 5 статьи 17

Федерального закона от 3 1 июля 2020 r. J\b 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации> (далее - Федера_тrьный закон }lЪ 248-ФЗ)
ведется yreT объектов контроля с использованием информационноЙ системы.

1.5. Муниципальньй контроль ос)лцествляется Администрацией Змеиногорского
района (да-пее - Контрольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на
Управление по сельскому хозяЙству, землепользованию, природопользованию и упрarвлению
муниципaльным имуществом, (в отношении земель сельскохозяйственного назначения,
земель особо охрttняемьtх территориЙ, объектов и земель запаса, в отношении земель
населенньIх пунктов, земель промышленности, связи радиовещания,
телевидения,информатики, земель для обеспечения космическоЙ деятельности, обороны,
безопасности и иного специального назначения) (далее в тексте именуемый Управление)

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципzrльного KoHTpoJuI
осуществJuIет глава Змеиногорского района.
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1.7.Перечень должностньIх лиц Контрольного органа (далее в тексте -инспектор),

уполномоченньIх на осуществление муниципального KoHTpoJUI, устанавливается
постановлением Администрации Змеиногорского района.

,Щолжностными лицаN{и Контрольного органа, уполномоченными
на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, явJIяются руководитель,
зап,{еститель руководителя Контрольного органа (далее - уполномоченные должностные
лица Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8. 1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и зчжонные интересы

контролируемых лиц;
2) своевременно и в полЕой мере осуществJuIть предоставленные в соответствии с

ЗtЖоноДательством РоссиЙскоЙ Федерации полномочия по предупреждению, вьUIвлению и
пресечению нарушений обязательньгх требований, принимать меры по обеспечению
исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об
обращении в суд с требованием о принудительном исполнении rтредписаIlч!я, если TaKruI мера
предусмотрена зaжонодательством ;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на
законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения
служебных обязанностеЙ и при наличии соответствующей информации в едином реестре
контрольньD( мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицЕ!il,{и
проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении
служебного удостоверения, иньD( доку1!{ентов, предусмотренных федера-пьными законilп,lи;

4) не допускать при проведении контрольньD( мероприятиil проявление неувuDкения
В отношении богослужениЙ, других религиозньж обрядов и церемониЙ, не препятствовать их
проведению, а также не нарушirть внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присугствию контролируемьrх лиц, их представителей, а с
согласия контролируемьгх лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при
Президенте Российской Федерачии по защите прав предпринимателей или его
общественных предстalвителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Волгоградской области при проведении контрольньD( мероприятий (за искJIючением
контрольньD( мероприятий, при проведении которьгх не требуется взммодействие
контрольньD( оргzlнов с контролируемыми лицами) и в слrIмх, предусмотренньD(
Федеральным законом Ns 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществJuIть
консультирование;

6) предоставJuIть контролируемым лицам, их представитеJuIм, присутствующим при
проведении контрольньIх мероприятий, информацию и докр{енты, относящиеся к предмету
мУниципальЕого KoHTpoJUI, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного
мероприятия органапdи прокурат}ры в случае, если такое согласование предусмотрено
Федеральным законом J\Ъ 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемьrх лиц, их представителей с результатами контрольньD(
мероприятиЙ и контрольньD( деЙствиЙ, относящихся к предмету контрольного мероприятиrI;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или)
документalп{и, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействиrI
и относящимися к предп{ету контрольного мероприятия;

9) rIиТыВать при определении мер, принимаемьrх по фактам выявленньD(
нарУшениЙ, соответствие указанных мер тяжести нарушениЙ, их потенциальноЙ опасности
Для охраняемьIх законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничениrt
прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (vщерба) их
имуществу;
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10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке,
установленном законодательством Российской Федерачии;

1l) соблюдатъ установленные законодательством Российской Федерации сроки
пРоВеДения контрольньж мероприятий и совершения контрольньD( действий ;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление
которьtх не предусмотрено законодателЬстВоIчI Российской Федерации либо которые
находятся в распоряжении государственных органов и органов местного сап{оупрzlвления.

1.8.2.Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределitх своих
полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с
полномочиями, установленными решением контрольного органа о проведении контрольного
МеРОПРИЯТИЯ, ПОСещатЬ (осматривать) производственные объекты, если иное не
предусмотрено федерzulьными зuжонЕll\{и ;

2) Знакомиться со всеми документzlпdи, касающимися соблюдения обязательньD(
ТРебОВаНИЙ, В том числе в устzlновленном порядке с докуN(ентzllчIи, содержаrцими
ГОСУДаРСТВенную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) тРебовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других
РабОТникоВ контролируемых организаций, представления письменньD( объяснений по
фаКТаlл нарУшений обязательньD( требований, выявленных при проведении контрольньrх
МеРОПРИЯТИЙ, а также предстaвления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) ЗНакОМиться с технической документацией, электронными базалли данньrх,
информационными системчlп{и контролируемых лиц В части, относящейся к предмету и
объему контрольного мероприятия;

5) СОставлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления
контролируемым лицом доку]![ентов и материztлов, запрошенньD( при проведении
контрольньtХ мероприятий, невозможности провести опрос должностньD( лиц и (или)
работников контролируемого лица, огр{lничения доступа в помещения, воспрепятствоваIIия
иным мерап{ по осуществлению контрольного мероприятия;

6) вьцавать контролируемым лицilп,l рекомендации по обеспечению безопасности и
предотвращению нарушений обязательньж требований, принимать решения об устранении
контролируемыми лицЕlпdи вьUIвленньIх нарушений обязательньтх требований и о
восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федерzrльным законом от 07.02.2011 года Ns 3-ФЗ (О
полиции)) за содействием к оргtшtlм полиции в слуItшх, если инспектору окtlзывается
противодействие или угрожает опасность.

1,9. к отношениJIм, связанным с осуществлением муниципального
земельногоконтроJIя применяются положения Федерчшьного закона м 248_Фз.

1.10. Информирование контролируемьrх лиц о совершаемьIх должностными лицzlп,{и
Контрольного органа и иными уполномоченными лицЕlми действиях и приЕимаемьD(
решениях осуществляется путем р€вмещения сведений об указанньтх действрýlхирешеIIиJrх в
едином реестре контрольньD( (надзорных) мероприятий' а также доведения их до
контролируемьж лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологИческое взаимодействие информаЦионньD( систем, используемьж дJUI
предоставления государственньrх и муниципальньD( услуг и исполнения государственных и
муниципальньD( функций в электронной форме, в том числе через федерапьную
государстВенную информационную системУ <Единый портал государственньIх и
муницип.rльньD( услуГ (функций)>(далее единый портал государственных и
муниципttльньD( услуг) И (или) череЗ региона-пьный портttл государственных и
муницип.tльньD( услуг.
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2. Категории рпска причинения вреда (ущерба)
2.|. Муниципшtьный контроль осуществляется на основе управления рискttми

причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и
контрольньD( мероприятпiц их содержание (в том числе объем проверяемьтх обязательньD(
требованиЙ), интенсивность и результаты, при этом Контрольным оргЕлном на постоянной
основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анаJIиз и yreT) сведений, используомьIх дJIя
оценки и управления рисками причинения вреда (чщерба;.

2.2, В целях управления рискz}ми причинения вреда (ущерба) при осуществлении
Муниципального контроJIя объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих
категорий риска причинения вреда (rщерба) (да_тlее - категории риска):

срелний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.З, Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рап{ках

осуществления муниципaльного контроляустановлены приложением 1 к настоящему
Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществлrIется
Контрольньrм органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с
угвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательньD(
требованиЙ является соответствие или откJIонение от парап,fетров объекта конц)оJIя, которые
сами по себе не явJuIются нарушениями обязательньIх требованиЙ, но с высокой степенью
вероятности свидетельствуют о наличии тtжих нарушений и риска причинения вреда
(чщерба1 охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательньrх требований, проверяемых
в putп{Kilx осуществления муниципЕtльного контроля установлен приложением 2 к настоящему
Положению.

2.6. В слrIае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он
считается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о
СООТветствии объекта KoHTpoJuI критериrIм риска иноЙ категории риска либо об изменении
критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроJIя.

2.8. Контрольный оргttн ведет перечни земельньIх участков, oTHeceHHbD( к одной из
категорий риска (далее - перечни земельньIх ylacTKoB).

Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес

местоположения земельЕого участка;
б) категория риска, к которой отнесен земельный }п{асток;
в) реквизиты решения об отнесении земельного yIacTKa к категории риска.
2.9. Перечни земельньж участков с укчванием категорий риска размещiлются на

официа-пьном сайте Контрольного органа.

3. Виды профилактпческих мероприятий, которые проводятся
при осуществлепии муниципального контроля

ПРи осуществлении муниципального контроля Контрольньй орг.ш{ проводит
следующие виды профилактических мероприятий :

1) информировЕIние;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.

3.1. ИНфОрмирование коЕтролируемых и иньD( заинтеросов€lнньтх лиц по вопросЕlп4
соблюдения обязательных требований
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3.1.1. Контрольный орган осуществляет информировЕlние контролируемьIх и иньD(

заинтересовtlнньtх лиц по вопросilм соблюдения обязательньIх требований посредством

р.вмещения сведений на своем на официальном сайте в сети кИнтернет> (далее
официальньй сайт), в средствtж массовой информации, через личные кабинеты
контролируемьrх лиц в государственньIх информационньD( системах (при их на_шичии) и в
иньD( формах.

3.1,2. Контрольный орган обязан рвмещать и поддерживать в актуЕlльном состоянии
на своем официа_пьном саЙте в сети кИнтернет) сведения, определонЕые частью 3 статьи 46
Федерального закона ]ф 248-ФЗ.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательньпс требований

З.2.|, Контро.lьный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о
недопустимости нарушения обязательньж требований (далее предостережение) при
нzlличии сведений о готовящихся нарушениях обязательньтх требовшrий или признаках
нарушений обязательньтх требований и (или) в слrIае отсутствия подтвержденных данньIх о
том, что нарушение обязательньIх требований причинило вред (чщерб1 охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (rщерба; охраняемым зчжоном ценностям,
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательньD( требований.

з.2,2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом
Минэкономрtввитиrl России от 31.03.202l ]ф 151 кО типовых формах докуN[ентов,
используемьIх контрольным (надзорным) органом >.

З.2.З. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения
предостережения вправе подать в Контрольный оргiш возр,Dкение в отношеЕии
предостережения.

З.2,4, Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возрalкение;
2) наименовtlние юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при

наrrичии) индивидуаJIьного предпринимателя или грФкданинq а также номер (номера)
контuжтного телефона, адрес (адреса) электронноЙ почты (при наличии) и почтовыЙ адрес,
по которым должен бьrгь направлен ответ контролируемому лицу;

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

предостережением;
5) дату полуIения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо

прилагает к возрiDкению соответствующие документы либо их заверенные копии.
3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в

течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
З.2.7. По результатаN{ рассмотрения возражения Контрольньй орган принимает одно

из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
З,2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах

рассмотрения возрzDкения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возрФкения в
отношении предостережения.

З.2.9. Повторное нtшравление возражения по тем же основаниям не допускается.
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3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленньIх им предостережений о
недопустимости нарушения обязательньгх требований и использует соответствующие
дчшные для проведения иньD( профилактических мероприятий и контрольньD( мероприятий.

З.3. Консультировzlние
З.З.1. Консультирование контролируемьж лиц и их представителей осуществJuIется по

вопросuлп{, связанным с организациеiт и осуществлением муниципаJIьного контроля:
1 ) порядка проведения контрольньD( мероп риятий;
2) периодичности проведения коЕтрольньIх мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогЕlм контрольньD( мероприятпй;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
З.З.2. Инспекторы осуществляют коЕсультирование контролируемьж лиц и их

представителей:
1) в виде устньIх разъяснеfiий по телефону, посредством видео-конференц-связи, на

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, конц)ольного
мероприятия;

2) посрелством рiвмещения на официатIьном сайте письменного рд}ъяснения по
однотипным обрапlениям (более 10 однотипных обрапlений) контролируемьrх лиц и их
представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

3.3.З. Индивидуutльное консультирование на личном приеме кФкдого зzuIвитеJuI
инспекторап{и не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минуг.
З.З.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицtlN,I и их

представителям в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
3.3.5. Письменное консультирование контролируемьIх лиц и их предстrlвителей

осуществJIяется по следующим вопросам:
а) контролируемым лицом представлен письменньй запрос
о предстztвлении письменного ответа по вопросам консультирования;

б) за время консультирования на личном приеме предостilвить ответ на постtlвленные
вопросы невозможно;

в) ответ на постtlвленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
З.З.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предостaвлеЕии письменного

ответа в сроки, уст€lновленные Федеральным законом от 02.05.200б ]ф 59-ФЗ <О порядке
рассмотрения обраlцений граждан Российской Федерации ).

З.З.7 . Контрольный орган осуществляет учет проведенньж консультирований.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках
муниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.L. Мупиципа.тlьньй контроль осущоствляется Контрольным органом посредством

организации проведения следующих плановьIх и внеплановьIх контрольньtх мероприятий:
докуIuентарная проверка, выездная проверка при взаимодействии с

контролируемыми лицЕlми;
выездное обследование - без взаимодеЙствия с контролируемьши лицzlп{и.
4.1.2. При осуществлении муниципzrльного контролявзаимодействием с

контролируемыми лицtlN,Iи явJIяются:
всц)ечи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между

инспектором и контролируемым лицом или его представителем;
запрос документов, иньIх материzrлов;



7

прис)тствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица
(за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступньж производственньD(
объектах).

4.1.З. Контрольньте мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с
контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (vчерба) или об
угрозе причинения вреда (rчерба1 охраняемым законом ценностям либо выявление
соответствия объекта контроля параметр{lп{, утвержденным индикатора]\dи риска нарушения
обязательньж требований, или откJIонения объекта KoHTpoJuI от таких параý{етров;

2) наступление сроков проведения контрольньIх мероприятий, вкJпоченньIх в плtlн
проведения контрольных мероприятий;

3) пор}цение Президента Российской Федерации, порlпrение Правительства
Российской Федерации о проведении контрольньгх мероприжий в отношении конкретньш
контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведеЕии контрольного мероприятия в paI\4кzж надзора за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гра:кдtlнина по поступившим в
оргilны прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении
выявленного нарушения обязательньIх требований - в случtшх, установленных частью l
статьи 95 Федера;lьного зtжона.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на
основании заданиЙ уполномоченньIх должностньD( лиц Контрольного органа, вкJIючtUI
задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случtlях,
установленньIх Федершtьным зЕконом.

4,1.4, Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением
проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицilN,Iи, проводятся путем совершения
инспектором и лицчlN{и, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия,
следующих контроJIьньrх действий:

осмотр;
полr{ение письменньD( объяснений;
истребование докуN(ентов.
4.1.5. ,.Щля проведения контрольного мероприятия, предусматривающего

взммодеЙствие с контролируемым лицом, а также документарноЙ проверки, принимается
решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного оргаЕа, в
котором указывtlются,сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона
}ь 248-Фз.

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

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспектораI',1и, указанными в решонии
Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.

4.1.7.По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодеЙствие с контролируемым лицом, инспектор составляет tжт контрольного
МеРОпРиятия (далее также - акт) по форме, утвержденноЙ приказом Минэкономразвития
России от 31.0З.202I J\b 151 кО типовьu< формах докуN{ентов, используемьж контроJьным
(надзорньтм) органом >,

В слуrае если по результатам проведения такого мероприятия вьuIвлено нарушение
Обязательньпс требований, в ttкTe }к,вывается, кtжое именно обязательное требование
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нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно

устЕlновлено.
В слуlае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контроJIьного

мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте

указывается факт его устранения.
4.1.8. .Щокументы, иные материалы, являющиеся докtвательствtlми нарушения

обязательньпr требов aHпil, приобщаются к акту.
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны

быть приобщены к акту.
4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия

в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не

устzlIIовлен Правительством Российской Федерации.
4.1.10. Резупьтаты контрольного мероприятия, содержащие информацию,

состtlвJulющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренньж законодательством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактаrrли и вывод€llvlи, изложенными в акте контрольного
(надзорного) меропрчýliтия, контролируемое лицо вправе направить жшlобу в порядке,
предусмоценном рz}зделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатап{ контрольньD( мероприятий

4.2.|. Контропьный орган в случае вьuIвления при проведении контрольного
мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательньтх требований в пределах
полномочий, предусмотренньD( зtжонодательством Российской Федерации, обязан:

l) вьцать после оформления акта контрольного мероприятия коЕтролируемому лицу
предписание об устранении вьuIвленньD( нарушений обязательньuс требований (лалее -
предписание) с указанием разумньж сроков их устранения, но не более шести месяцев (при
проведении докуN[ентарной проверки предписание направJuIется контролируемому лицу не
позднее пяти рабочих дней после окончtlния документарной проверки) и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 'охраняемым зчжоном

ценностям, а также других мероприятий, предусмотренньж федерапьным законом о виде
KoHTpojUI;

2) незttп,lедлительно принять предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по недопущению причиЕения вреда (lщерба; охраняемым зЕжоном

ценностям или прекраrцению его причинения вплоть до обратцения в суд с требованием о
запрете эксплуатации объектов муниципaльного контроля и о доведении до сведения
грtlJкдан, организаrдий любыпл доступным способом информации о наличии угрозы
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в
слуIIае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность
грчlжданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом KoHTpoJuц
производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, окaзываемые услуги
представJIяют непосредственную угрозу причинения вреда (чщерба1 охраняемым зalконом
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлеЕии в ходе контрольного мероприятия признаков проступления или
административного правонарушения направить соответствуюtrtyrо информацию в
государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при нtшичии
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновньD( лиц к
установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению KoHTpoJuI за устранением выявленньж нарушений
обязательньur требований, предупреждению нарушений обязательньп< требований,
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предотвращению возможЕого причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностяМ,
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению егО

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудителЬном исПОЛНеНИИ

предписания, если тЕlкчlя мера предусмотрена законодательством ;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательньтх

требований, проведении иньD( мероприятий, направленньD( Еа профилактику рисков
причинеЕия вреда (чщерба1 охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформJuIется по форме согласно приложению 3 к настоящеМУ

Положению.
4.2.З. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписttния редомJIяет

Контрольный орган об исполнении предписания с приложением докр{ентов и свеДениЙ,

подтверждzlющих устранение вьuIвленных нарушений обязательньтх требований.
4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого В

соответствии с подпунктом l пункта 4.2.1 настоящего Положенияо либо при представлении
контропируемым лицом до истечения указанного срока доч.ментов и сведений,
представление которьrх установлено указанным решением, Контрольный орган оценивает
исполнение решения на основании предстzlвленньIх докуN(ентов и сведений, полуrенной
информации.

4.2.5. В слуrае исполнения контролируемым лицом предписания КонтрольныЙ орган
направJIяет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не предст.lвлены
или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, Контрольньй
орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения докрlентарной
проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решония, принятого по итогztlu

выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
4.2.7, В случае, если по итогаN{ проведения контрольного мероприятия,

предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным оргutном булет

установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он ВноВЬ

вьцает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1

настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.
При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольньй орган принимает

меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.З.l. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основttнии плана

проведения плановьIх конц)ольных мероприятий на очеролной календарньй год,

формируемого Контрольньтм органом (да-пее ежегодный план мероприятий) и
подлежащего согласованию с оргuшаIdи прокуратуры.

4.З.2. Виды, периодичность проведения плilновьIх контрольньD( мероприятиЙ в

отношении объектов конц)оJuI, отнесенных к определенным категориям риска, определяются
соразмерно рискtlм причинения вреда (хщерба1.

4.З.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановьIх контрольньD(
мероприятий:

документарнш проверка;
выезднzш проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся:

документарная проверка, выезднм проверка.
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В отношении объектов, относящихся к категории р{еренного риска, проводятся:

докр[ентарнш проверка, выезднм проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольньD( мероприJIтиЙ в отношении

объектов конц)оjIя, отнесенньIх к категории среднего риска - один раз в 3 года.
Периодичность проведения плановьIх контрольньIх мероприятий в отношении

объектов контроля, отнесенных к категории }меренного риска - один раз в 5лет.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроJIя, отнесенного к

категории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.t. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде докуI!{ентарньтх и

выездЕьIх проверок, выездного обследования.
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с

)цетом индикаторов риска нарушения обязательньD( требований.
4.4,3. Внеплановые контрольные мероприJIтия, за исключением внеплzlновьIх

контрольньD( мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаIlиям
предусмотренным пунктt}ми 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона Ns 248-ФЗ.

4.4.4. В слуrае, если внепл€tновое контрольное мероприятие может быть проведено
только после согласовzlния с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится
после тaжого согласования.

4.5. Щокументарнаll проверка
4.5.1. Под докуluентарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое

проводится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого явлrIются
исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц,

устанавливttющих их оргЕtнизационно-правовую форму, права и обязанности, а также
докр{енты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением
ими обязательньD( требований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В сл)лае, если достоверность сведений, содержzuцихся в докуIuент€lх,
имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо
эти сведения не позвоJuIют оценить исполнение контролируемым лицом обязательньпс
требований, Контрольный оргalн направляет в адрес контролируемого лица требование
представить иные необходимые дJuI рассмотрения в ходе документарной проверки
докуN{енты.

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое
лицо обязано нiшрzlвить в Контрольный орган указанные в требовании докр(енты,

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих
дней.

В указанный срок не вкJIючается период с момента:
l) нtшравления Контрольным органом контролируемому лицу требования

предстzlвить необходимые дJIя рассмотрения в ходе документарной проверки документы до
момента представления укtванных в требовании докр{ентов в Контрольный оргЕlн;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного
органа:

о вьuIвлении ошибок и (или) противоречий в предстчlвленньтх контролируемым лицом
докр[ентах;

о несоответствии сведений, содержаrцихся в предстzlвленньIх докуý(ентЕlх, сведениям,
содержащимся в имеющихся у Контрольного органа докуl!{ентах и (или) полrIенным при
осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые
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пояснения в письменной форме до момента представления укirзанньж пояснеНИЙ В

Контрольный орган.
4.5.4. Перечень допустимьш контрольньш деЙствиЙ совершаОМьtХВ ХОДе

докуI!{еЕтарной проверки :

l ) истребование докр{ентов;
2) полуlение письменньIх объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор впрчве предъявить

(направить) контролируемому лицу требование о представлении необходимьж и (или)
имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом
обязательньпr требований документов и (или) их копий, в том числе материz}лов фотосъемки,
аудио- и видеозаписи, информационньIх баз, банков данньD(, а также носителей информации.

Контропируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении докуN{ентов,
направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незаN{едлительно
ходатайством в письменной форме уведомJuIет инспектора о невозможности предоставления

докуI!{ентов в устilновленный срок с указаЕием причин и срока, в течеЕие которого
контролируемое лицо может предстilвить истребуемые документы.

.Щоступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базаtr,t,

банкал,t данньIх, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароJIя к
ним с правап,Iи просмотра и поиска информации, необходимой дJIя осуществления
контрольньD( меропр иятий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от
контролируемого лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляIот инспектору письменные объяснения в свободной

форме не позднее двр< рабочих дней до даты завершения проверки.
Письменные объяснения оформляются путем составпения письменного документа в

свободной форме.
Инспектор впрЕlве собственнорr{но составить письменные объяснеЕия со слов

должностньD( лиц или работников организации, грФкданинц явJuIющихся контролируемьши
лицttми, их представителей, свидетелей. В этом случае укzванные лица знакомятся с
объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с
их слов зtшисал верно, и подписывают документ, укiвывiUI дату и место его составления.

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в

день окончания проводения докуI!{ентарной проверки.
4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контроjIируемому лицу в срок не

позднее пяти рабочих дней после окончания докушлентарной проверки в порядке,
предусмотренном статьей 21 Федерального закона J\b 248-ФЗ.

4.5.9. Внеплановtлrl докуNrентарнЕuI проверка проводится без согласовzшия с оргalнztп{и

прокуратуры.

4.6. ВыезднЕuI проверка
4.6.|. Выезднм проверка проводится по месту нzlхождения (осучествления

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленньос
структурньrх подрЕlзделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного
взаимодействия, в том числе посредством аулио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представJuIется возможным:
1) улостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в

находящихся в распоряжении Контрольного органа или в зzшратIIиваемьIх им докр{онтztх и
объяснениях контролируемого лица;
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2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица
и (или) принадлежапIих ему и (или) используемьrх им объектов контроJIя обязательньпчr

требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего ПоложеЕия место и
совершения необходимых контрольЕьIх действий, предусмотренньIх в paп{Ktlx иного вида
контрольньж мероприятий.

4.6.З. Внеплановая выезднiш проверка может проводиться только по согласованию с
оргtlнtlми прокуратуры, за искJIючением случаев ее проведения в соответствии с пункташrи 3-
5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 ФедераJIьного закона J$ 248-ФЗ.

4.6,4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной
проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начаJIа путем направления
контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявjulет контролируемому
лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной
проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольньгх мероприжиit.

4,6.6. Срок проведения выездной проверки cocTaBJuIeT не более десяти рабочих дней.
4.6.7. Перечень допустимых контрольньп< действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребовiшие докуN{ентов;
3) получение письменньIх объяснений;
4) инстррлентitльное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществJuIется инспектором в присугствии коIIтролируемого лица и

(или) его предстtlвитеJIя с обязательным применением видеозаписи.
По результатаI\,l осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Инстррrентальное обследование осуществJuIется инспектором или

специалистом, имеющими допуск к работе на специiлJIьном оборудовании, использованию
технических приборов.

По результатам инструN{ентального обследования инспектором или специаJIистом
состtlвJIяется протокол инстр}ментilльного обследования, в котором указывtlются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициatлы инспектора или специалиста, составивших

протокол;
- сводения о контролируемом лице;
- предмет обспедования, используемые специ€lльное оборудование и (или)

технические приборы, методики инструментitльного обследов ания:
- результат инструIuентtlльного обследования, нормируемое значение показателей,

подлежащих контролю при проведении инструментшьного обследования
- выводы о соответствии этих показателей установленным rropмtlN{;
_ иные сведения, имеющие значение дJIя оценки результатов инстрр(ентztльного

обследования.
4.6.10. При осуществлении осмотра в случае вьuIвления нарушений обязательньD(

требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательньп<
требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозЕшись, иные способьт фиксации
доказательств.

Проведение фотосъемки, аудио- й видеозаписи осуществJIяется с обязательным

уведомлением контролируемого лица.
Фиксация доказательств нарушений обязательных трбований при помощи

фотосъемки проводится не менее чем дв}мя снимкilми каждого из выявленЕьIх нарушений
обязательньтх требований.
Точки и направлениJI фотографирования обозначаются на схеме объекта земельньIх
отношений, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие.
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Фотографирование и видеозzшись, используемые для фиксации доказательств соблЮДеНИЯ

(нарушения) обязательньп< требований при проведении контрольньж (надзорньu<)

мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещеIIности.

Аулио- и видеозЕшись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорнОгО)

мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени

начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и

укЕвывtlются место и характер вьuIвленного нарушения обязательньD( требований.
Информачия о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и

картометрических измерений и использованных для этих целей технических среДсТВах

отрa)кается в zжте, составJIяемом по результатаI\,1 контрольного (надзорного) мероприJIтия, и
протоколе, составJIяемом по результатам контрольного (надзорного) действия, проводимоГо
в ptlп{Kax контрольного (надзорного) мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи явJIяются приложением к
акту контрольного (надзорного) мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений
обязательньтх требований осуществляется с rIетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны.

4.6.||. Представление контролируемым лицом истребуемьтх документов, письменньIх
объяснений осуществJuIется в соответствии с пунктами 4.5.5 и 4.5.6 настоящего Положения.

4.6.|2. По окончzшии проведения выездной проверки инспектор состatвляет Ежт

выездной проверки.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозЕшиси отрtDкается в акте

проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием

средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи,
положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

4.б.13. В слуrае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи
с отсутствием контропируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности),
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в

связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлеюIIими
невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор состчlвJIяет акт о
невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует
контролируемое лицо о невозможности проведения контрольньж меропрпятиiт в порядке,
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21Федеральным законом Ns 248-ФЗ.

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные деЙствия в p,lN,rKEж

укzванного периода проведениrI выездной проверки в любое время до завершения
проведения выездной проверки.

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, грtDкданин, явJUIющиеся
контролируемыми лицЕllчlи, вправе представить в Контрольньй орган информацию о
невозможности присугствия при проведении контрольньж мероприятий в слуItшх:

1 ) временной нетрулоспособности;
2) необход,Iмости явки по вызову (извещениям, повесткtlп,l) судов,

правоохрЕlнительньD( оргаЕов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской

Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении
контрольньD( меропрпжпil;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольньD( мероприятий переносится

Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших
поводом дJuI дzlнного обраrцения индивидучlJIьного предпринимателя, грalкдаЕина.
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4.7. Выездное обследование
4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения

контролируемыми лицЕlil,lи обязательных требований.
4.'1.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленньD(
структурньш подразделений), месту осуществления деятельности грzDкданина, месту
нaхождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контроJIируемым
лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытьur для посещения
неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществJuIться осмотр.

4.'7.З. Выездное обследование проводится без информирования контролирУеМОгО

лица.
Срок проведения выездного обследовiшия одного объекта (нескольких объектов,

расположенньD( в непосредственной близости друг от лруга) не может превышать один

рабочий день, если иЕое не установлено федеральным законом о виде контроля.
4.7.4. По результатам проведения выездного обследования не моryт быть приняты

решения, предусмотренные подпунктЕlI\{и | и2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Щосулебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которьrх, по их мнению, были

непосредственно нарушены в paMкz}x осуществления муниципального контроля, имеют
право на досудебное обжалование следующих решений зап{оститеJIя руководитеJuI
Контрольного органа и инспекторов (далее также - должностные лица):

1) решений о проведении контрольньIх мероприятий;
2) актов контрольньIх мероприятий, предписаний об устранеЕии выявленньD(

нарушений;
3) действий (бездействия) должностньгх лиц в pilп,lкEtx контрольньD( меропрпятиil
5.2. Жшоба подается контролируемым лицом в Контрольньй орган в электронном

виде с использованием единого портала государств9нньIх и муниципальньD( услуг и (или)

региональных портЕIлов государственньIх и муниципшIьньD( услуг, за искJIючением случzlJI,

предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального зtlкона Jф 248-ФЗ.
При подаче жалобы грчDкданином она должна быть подписана простой электронной

подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жа_побы

оргЕlнизацией она доjDкна быть подписана усиленной ква,rифицированной электронной
подписью.

Материа.tlы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериiшы,
представJUIются контролируемым лицом в электронном виде.

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его

долlкностньD( лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя)
Контрольного органа.

5.4. Жа-тlоба может бьтть подана в течение тридцати календарньпr дней со дня, когда
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписаЕие Контрольного органа может быть подана в течение десяти
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

5.5. В слrIае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по
ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может бьrгь восстulновлен
Контрольным оргЕlном.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может
отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения
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обжалуомого решения Контрольного органа.
5.8. Руководителем Контрольного оргiша (заместителем руководите;rя) в срок не

позднее двух рабочих дней со дня регистрации жutJ,Iобы приниМается реШеНИе:
l) о приостzшовлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контропьного

органа.
Информация о приЕятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему

жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
5.9. Жалоба должна содержать:
l) наименование Контрольного органа, фаrrлилию, имя, отчество (при наличии)

должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которьпr обжалуются;
2) фаrчrилию, имя, отчество (при ншlичии), сведения о месте жительства (месте

осуществления деятельности) гражданина, либо наименование орг€lнизации
контролируемого лица, сведения о месте нЕжождения этой организации, либо реквизиты
доверенности и фаtrлилию, имя, отчество (при на-tlичии) лица, подающего жа-побу по

доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на вромя рассмотрения
жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии
(безлействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению
прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании KoTopbD( контролируемое лицо не согласно с

решением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица.

Контролируемым лицом могут быть предстЕIвлены документы (при наличии),
подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
б) уrетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольньгх

(надзорньп<) мероприятий, в отношении которого подается жа-irоба, если Правительством
Российской Федерации не устrrновлено иное.

5.10. Жалоба не допжна содержать нецензурные либо оскорбитеJБные вырtDкения,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностньгх лиц Контрольного органа либо членов
их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представитепем
контролируемого лица в случае делегирования ему соответств},ющего права с помощью
Федеральной госуларственной информационной системы кЕдиная система идентификации и
аутентификации).

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жа-побы в

течение пяти рабочих дней со дня пол}чения жалобы, если:
l) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленньrх пуяктом 5.4

настоящого Положения) и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока
на подачу жалобы;

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

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего,
поступило зчlявление об отзыве жапобы;

4) имеется решение суда по вопросаN{, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган бьша подана другая жа.поба от того же

контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецеfiзурные либо оскорбительные вырФкения, угрозы жизни,

здоровью и имуществу должностньтх лиц Контрольного органа, а также членов их семей;
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7) ранее полуI9н отказ в рассмотрении жаJIобы по тому же rrредмету, исключаюЩиЙ
возможность повторного обрапIения данного контролируемого лица с жалобой, и не

приводятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок

обжалования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в ilассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8

пункта 5.12 настоящего Положения, не явJIяется результатом досудебного обжаловЕlния, и не
может служить основ{tнием для судебного обжалования решений Контрольного органа,
действий (бездействия) должностньIх лиц.

5.14. При рассмотрении жалобыКонтрольный орган использует информационную
систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с
Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контропьной
(надзорной) деятельности, }твержденными Правительством Российской Федерации.

5.15. Жа_тrоба подлежит рассмотрению руководителем (замостителем руководителя)
Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дIой, в следующих
искJIючительньD( случiшх :

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого
обжа-пуются служебной проверки по фактам, укtванным в жа-побе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по

увzDкительной причине (болезнь, отпуск, командировка).
5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего

жшlобу, дополнительную информацию и документы, относящиося к предмету жалобы.
Контролируемое лицо впрiIве представить указанную информацию и докуN{енты в течение
пяти рабочих дней с момента нЕшравлениrI запроса.

Течение срока рассмотрения жа;lобы приостанавливается с момента нzшравления
запроса о предстtlвлении дополнительной информации и документов, относящихся к
предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на
пять рабочих дней с момента нiшравлениrl запроса.

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов,
относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении
жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жа,тобу,
информачию и докр{енты, которые находятся в распоряжении государственньIх органов,
оргчлнов местного самоуправления либо подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему
усмотрению предстzlвить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жа.тlобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принJIтого решения и
(или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогtlм рассмотрения жаrrобы руководитель (заir.rеститель

руководителя)Контрольного органа принимает одно из следующих решений :

1) оставляет жа-побу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностньIх лиц незаконными и выносит

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенЕьD(
действий.

5.2l. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения,
срок и порядок его исполнения, рzвмещается в личном кабинете контролируемого лица на
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едином портале государственных и муниципальньIх услуг и (или) региональном портале

государственньtх и муниципЕlльньD( услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его

принятия.

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

Ключевые показатели муниципirльного KoHTpoJuI и их целевые значения,
иЕдикативные покzватели установлены приложением 4 к настоящему Положению.

7. Переходные положения
До 31 декабря 2023 года подготовка докуI!{ентов, информирование контролируемьж

лиц о совершаемьIх должностными лицilNIи органов муниципального контроля действиях и

принимаемьж решениях, обмен документЕlми и сведениями с контролируемыМи лицzlN,Iи

может осуществJIяться на бумажном носителе.

Глава Змеиногорского района Е.В.Фролов
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Приложение Ns1
к Положению о муниципальном
земельном контроле в границчtх

сельских поселений Змеиногорского района

Критерии отнесения объектов коптроля к категориям риска в рамках осуществлеЕия
муниципального земельного контроля

l. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные для зttхоронения и рzLзмещения твердьrх

бытовьтх отходов, рtвмещения кладбищ, и примыкaющие к ним земеJIьные )частки;
б) земеJIьные участки, преднzц}наченные дJIя гаршКнОГО

и (или) жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные
земельные 1.rастки).2. К категории умеренного риска относятся земельные )частки
со следующими видчlN,Iи ршрешенного использования:

а) сельскохозяйственное использование (код 1.0);

б) объекты торговли (торговые центры, торгово-рчввлекательные центры (комплексы)
(кол 4.2);

в) рынки (код 4.3);
г) магазины (код 4.4);

д) общественное питtlние (кол 4.6);
е) гостиничное обслуживание (код 4.7);
ж) объекты дорожного сервиса (кол 4.9.1);
з) тяжелая промышленность (код 6.2);
и) легкая промышленность (код 6.З);
к) фармачевтическЕlя промышленность (кол 6.3. 1 );
л) пищевая промышленность (код 6.4);
м) нефтехимическая промышлеЕность (кол 6.5);

н) строительнttя промышленность (код 6.6);
о) энергетика (код 6.7);
п) склады (код 6.9);

р) целлюлозно-брлажная промышленность (кол 6. 1 1);

с) автомобильный транспорт (кол 7,2);
т) ведение садоводства (код IЗ.2);

у) ведение огородничества (кол l 3. 1);

ф) граничащие с земельными участкtlildи с видап{и рtврешенного испоJIьзовtlIIия:

сельскохозяйственное использование (код 1.0);

питомЕики (кол 1.17);
природно-познавательный туризм (код 5.2);

деятельность по особой охране и изу{ению природы (кол 9.0);
охрiша природньD( территорий (код 9.1);
курортнш деятельность (код 9.2);
санаторнtш деятельность (код 9.2.|);

резервные леса (код 10.4);

общее пользование водными объектами (код 1 1 .1);

гидротехнические сооружения (код 1 1.3);
ведение огородничества (кол 1 3. l);
ведение садоводства (код IЗ.2).
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные уIастки, не

отнесенные к категориям среднего или умеренного риска.
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Приложение 2
к Положению о муниципапьном
земельном контроле в границЕlх

сельских поселений Змеиногорского района

Перечень индикаторов риска
парушенпя обязательных требований, проверяемых в рамках осуществленПя

муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного

}цастка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в ЕДином
государственном реестре недвижимости, правоустzшавливающих документах на земельный

rIасток.2. Несоответствие фактического использования контролируемым лицом
земельного участка цели использования земельного гIастка, сведения о которой содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости, правоустанавливzlющих докуIuентах на

земельный участок.
З. ,Щлительное неосвоение

что с момента предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок
освоения земельного,}цастка, укванный в договоре аренды земельного участка, а на

земельном rIастке не наблюдаются характерные изменениrI (отсУгствие объекта

капитtlльного строительства, ведения строительньD( работ и иньD( действий пО

использованию земельного rIастка в соответствии с его разрешенным использованием и

условиями предоставления).
4. Невыполнение обязательньж требований к оформлению документоВ,

явJIяющихся основанием дJIя использовчtния земельньIх участков.

земельного участка при условии,
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Приложение 3

к Положению о муниципtшьном
земельном контроле в грtшицtlх
сельских поселений Змеиногорского района

Форма предписания Контрольного органа

(указывается должность р}ководитеJuI
контролируемого лица)

(указывается полное наименование
контролируемого лица)

(указывается фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя

контролируемого лица)

(указывается адрес места нахождения
контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

(указьtваеmся полное наuлпенованuе конmролuруел,rоzо лuца в dаmельном паdеэюе)

об устранении выявленных нарушений обязательньпr требоваrrий

По результатам
(указьtваюmся вud u форма конmрольно2о меропрuяmuя в сооmвеmсmвuu

с реulенuе]и Конmрольноzо ореана)

проведеннои
(указьtваеmся полное наuменованuе конmрольноzо opzaHa)
в отношении
(указьtв ае m с я по лн о е н altlйe н о в анuе ко н mр о лuру е ]чt о 2 о лuца)
в период с ((_)

на основании

20 г. по (( ))

(указьtваюmсянаuменованuе u реквuзumы акmа Конmрольно?оор2ана о провеdенuu
конmр о льн о 2о 74еропрuяmuя)

выявлены нарушения обязательньIх требований законодательства:
(перечuсляюmся вьlявленные наруu,ленuя обязаmельньtх mребованuй с указанuемсmрукmурньlх

е d uнuц н о р74 amuлHblx пр ав о в blx акm о в, ко m о ры Jwu у с mан о в л е Hbt d aHHbt е о б ж аmе льньtе
mребованuя)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 стжьп 90Федерального
закона от 3l июJlя 2020 г. Ns 248-ФЗ (О государственном контроле(надзоре) и
муниципальном контроле в Российской ФедераIдии>

20 г.

(указьлваеmся полное наuменованuе Конmрольноzо opzaHa)



2|

предписывает:
l. Устранить выявленные нарушения обязательньD( требований в срок до
((-) 20 г. включительно.
2. Уведомить
(указываеmся полное наu.л4енованuе конmрольно2а орzана)
об исполЕении предписания об устранении вьuIвленньD( нарушений обязательньгх
требований с приложением документов и сведений,подтверждttющих устранение
вьuIвленных нарушений обязательньIх требований,в срок
до ( > 20 г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечетответстВенноСтЬ,

установленную зtlконодательством Российской Федерации.

(должность лиц4 уполномо,ra""оrо "" (подпись должностного лица (фамилия, имя, отчество (при наличии)

проведение кошрольных мероприягий) уполномоченного на проведение доJDкностного лица, уполномоченного на

контрольных мсроприятий) проводение контрольных мероприягий)
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Приложение Ns 4
к Положению о муниципaшьном
земельном контроле в границtlх
сельских поселений Змеиногорского района

Ключевые показатели муниципального контроля п их целевые значенпя,
индикативные показатели

ключевые показатели Щелевые значения

Процент устраненньш нарушений из числа вьuIвленньIх
нарушений земельного закоЕодательства

,70%

Прочент выпопнения плана проведения плановьD(
контрольньж (надзорных) мероприятий на очередной
кttJIендарный год

100%

(бездействие)
(или) его

КОНТРОЛЬНЬD(

Процент обоснованньж жалоб на действия
органа муниципального контроля и
должностного лица при проведении
(нмзорньпr) мероприятий

0%

Процент отмененньIх результатов контрольньD(
(надзорньж) мероприятий

0%

Процент результативньD( контрольньD( (надзорньrх)
мероприятий, по которым не были приняты
соответствующие меры административного воздействия

5%

Процент внесенных судебньгх решении
накванияо назначении административного

по материалам органа муниципального контроля

95%

Процент oTMeHeHHbD( в сулебном порядке постановпений
по дела]ч1 об административньIх правонарушениях от
общего количества вынесенньж органом муницип€шьного
контроJIя постановлений

0%

Индикативные показатели
1. Индикативные показатели, характеризующие параметры

проведенных мероприятий
1.1. выполняемость

плановьIх заданий
Врз:
(рзф /
РЗп) х

l00

Врз -

выполняемость
плановьIх заданий
%
РЗф-количество
проведенных
плановых заданий
(ел.)
рзп - количество

утвержденньж
плановых заданий
(ел.)

100% Утвержденные
плttновые задuшия

1.2. вьшолняемость
внеплановьIх
пDоверок

Ввн:
(рф /

Рп) х

Ввн -

выполняемость
внеплановьIх

100% Письма и жапобы,
поступившие в
Контрольньй

I

I



z.J

100 проверок
Рф - количество
проведенных
внеплановых
проверок (ед.)
рп - количество

распоряжений на
проведение
внеплановых
проверок (ед.)

орган

1 .з. ,Щоля проверок, на
результаты
KoтopbIx поданы
жшlобы

Жх
100 /

пф

ж - количество
жалоб (ед.)
Пф - количество
проведенных
проверок

0%

1.4. .Щоля проверок,

результаты
которых бьши
признаны
недействительным
и

Пнх
100 /

пф

пн - количество
проверок,
признанных
недействительными
1ел.)
Пф - количество
проведенных
проверок (ед.)

0%

1.5. .Щоля внеплановьrх
проверок, которые
не удЕlлось
провести в связи с
отсутствием
собственника и т.д.

Пох
100 /

пф

По - проверки, не
проведенные по
причине отс}тствия
проверяемого лица
(ел.)
Пф - количество
проведенных
проверок (ед.)

з0%

1.6. ,Щоля заявлений,
направленных на
согласование в
прокуратуру о
проведении
внеплановьIх
проверок, в
согласовании
которьгх бьшо
oTKzlЗaHo

Кзо х
100 /

Кпз

кзо - количество
заявлений, по
которым пришел
отказ в
согласовании (ед.)
кпз - количество
поданньж fiа
согласование
заявлений

10%

|.7. .Щоля проверок, по
результатам
KoTopbIx материалы
направлены в

Кнм х
100 /
Квн

к нм - количество
матери€tлов,
направленньIх в
уполномоченные

100%

I
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уполномоченные
ДJUI ПРИНЯТИЯ

рошений органы

органы (ед.)
квн - количество
вьивленных
нарушений (ед.)

1.8. количество
проведенньш
профилактических
мероприятий'

Шт.

1 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных
трудовых ресyрсов

2.| Нагрузка
КОНТРОЛЬНЬD(

мероприятlийна

работников органа
МУНИЦИПZlЛЬЕОГО

контроля

Км/
Кр:
Нк

км - количество
КОНТРОЛЬНЬIХ
мероприятий (ед.)
Кр - количество

работников органа
муниципirльного
контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1

работника (ед.)

I



Приложение Jф 2
к решению Змеиногорского районного

r. Np 69202l

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории

сельских поселений Змеиногорского района
1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осущестВпения

муниципального жилищного контроля на территории сельских поселениЙ ЗмеинОгОРСКОГО

района (далее - муниципшrьный контроль).
1.2.Предметом муниципального контроля является соблюдение юридичеСкиМИ

лицап{и, индивидуальными предпринимателями и граждана:rли (лалее - контропирУеМЫе

лица) обязательньж требований установленньIх жилищным зaконодательСтВОМ,

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффеКтИВНОСТИ В

отношении муниципального жилищного фонда (да;lее - обязательных требований), а

именно:
1) требований к:
использованию и сохрtlнности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию обшего имущества собственников помеЩений В

многоквартирньIх домах;
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого

помещения в жилое в многоквартирном доме;
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в

многоквартирном доме;
формированию фондов капитЕlльного ремонта;
создtlнию и деятельности юридических Лиц: индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих управление мЕогоквартирными ДОМЕlI\4И, окчцlывtlющих услуги и (или)

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных

домчlх;
предоставлению коммунzrльньж услуг собственникzlм и пользователrIм помещений в

многоквартирньD( домах и жильD( домов;
порядку р€вмещения ресурсоснабжаrощими организациями, лицап,Iи, осущестВJUIЮщИМИ

деятельность по управлению многоквартирными домtlI\,Iи информации в госуДарстВенНОй

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (да;lее - система);
обеспечению доступности дJuI инв€чIидов помощений в мfiогоквартирньш ДоМаХ;

предоставлению жильD( помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и осЕащенности помеЩений

многоквартирньж домов и жильIх домов приборами yleTa используемьж энергетических

ресурсов;
3) правил:
изменеЕия рдlмера платы за содержание жилого помещения в случае оказания Услуг и

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущестВа В

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывап,lи, преВышаЮщИМи

установленную продолжительность;
содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения pzlзМepa платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг

Совета депутатов
ОТ << 29 >> сечrsэS/я



собственникtlм и пользоватеJUIм помещениЙ в многоквартирных домах и жильIх ДОМОВ.

Предметом муниципaльного контроJIя является тilкже испоJIнение решениЙ,
принимаемых по результатаI\,r контрольных меропрцятцil.

1.3. Объектtlми муниципaльного контроJIя (да-пее - объект контроля) яВляются:

деятельность, действия (бездействие) контролируемьж лиц, в рамкж которьж доJDкны
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым
лицам, осуществляюцц{м деятельность, действия (бездействие);

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

здания, строения, сооружения, территории, включЕUI земельные участки, предметы и

другие объекты, которыми контролируемые лицzлми владеют и (или) пользуются и к которым
предъявJIяются обязательные требования.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
единого реестра контрольньш мероприятий;'
информачионной системы (подсистемы государственной информационной

системы)досудебного обжа-гlов ания;
иньD( государственных и муниципальньIх информационЕьIх систем пугем

межведомственного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьп 16 и частью 5 статьи 17

Федераllьного закона от 3l июля2020 г. Jф 248-ФЗ кО госуларственном контроле (налзоре) и
муниципirльном контроле в Российской Федерации> (да.пее - Федера.тlьный закон) ведется

1"reT объектов контроля с использованием информационной системы.
1.5. Муниципальньй контроль осуществJuIется Администрацией Змеиногорского

района (далее - Контрольный орган).
Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на Отдел

энергосбережения и жилищно-комм}н.tльного хозяйства (далее в тексте - Отдел).
1.6. Руководство деятельностью по осуществлеIIию муниципаJIьного KoHTpoJuI

осуществJIяет глава Змеиногорского района.
1.7.Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченньD( на

осуществление муниципtlльного контроля (лапее в тексте - инспектор), устанавливается
постztновлением Администрации Змеиногорского района.

,Щолжностными лицЕlIvIи Контрольного органа, уполномоченными
на принятие решения о проведении контрольного мероприя^tия, явJUIются руководитель,
зап{еститель руководитеJuI Контрольного органа (далее - уполномоченные должностные
лица Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности Инспектора:
1.8. 1. Инспектор обязан:

1) соблюдать зzlконодательство Российской Федерации, права и законные интересы
контролируемых лиц;.

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с
зzконодательством Российской Федерации полномочия по предупреждеЕию, выявлению и
пресечению нарушений обязательньrх требований, принимать меры по обеспечению
исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об
обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если TaKarI мера
предусмотрена законодательством ;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на
законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения
служебньrх обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре
контрольньD( мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицЕlп,Iи



проводить тtжие мероприятия и совершать такие деЙствия тОПЬКо ПРИ ПРеДЪЯВЛеНИИ

служебного удостоверения, иньD( документов, предусмотренньж фелераrrьными зuконаI\,lи;

4) не допускать при проведении контрольньD( мероприятий проявлеЕие неУВiDкеНИЯ

в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствоватЬ их
проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозньrх оргztнизациЙ;

5) не препятствовать прис)"тствию контролируемых лиц, их представителеЙ, а С

согласия контролируемых лиц, их представителей присугствию Уполномоченного при

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателеЙ или его
общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателеЙ В

Волгогралской обласiи при проведении контрольньD( мероприятий (за искJIючением
контрольньD( мероприятий, при проведении которых не требуется взаимоДейСТВИе
контрольЕьIх оргtшов с контролируемыми лицами) и в сп)цаrIх, предусмотренньD(
Федершlьным законом и пунктом З.3 настоящего Попожения, осущестВJUIтЬ

консультирование;
6) прелостttвJIять контролируемым лицilп,I, их представителям, присутствующиМ при

проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предметУ
муниципального контроJIя, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного
мероприятия органаI\,{и прокуратуры в сл}чае, если такое соГласоВанИе ПРеДУСМОТРеНО

Федеральным законом;
7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатап{и контрольньD(

мероприятий и контрольньD( действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;
8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или)

докуN{ентами, полученными в рамках межведомственного информационного взммодействия
и относящимися к предмету контрольного мероприятияi

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактапr выявленньD(

нарушений, соответствие укzlзЕtнных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности

для охраняемьIх законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения
прав и законньIх интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (rщерба) их
имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаrrоваrrии в порядке,

устtlновленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки

проведения контрольных мероприятий и совершения контрольньIх действий;
12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведониJI, представление

которьж не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые
нatходятся в распоряжении государственньж органов и органов местного сап{оуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих
полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

l) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверония и в соответствии с

полномочиями, устЕlновленными решением контрольного органа о проведении контрольного
мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не

предусмотрено федерiшьными законами;
2) знакомиться со всеми документаIчIи, касающимися соблюдения обязательньD(

требований, в том числе в установленном порядке с документtlми, содержащими
государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую зtlконом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц: в том числе руководителеЙ и других
работников контролируемьIх организаций, представления письменньD( объяснений по

фактам нарушений обязательньD( требований, выявленных при проведении контрольньж
мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;



4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данньIх,

информационными системами контролируемьж лиц в части, относящейся к предмету и

объему коЕтрольного мероприятия;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления

контролиРуемыМ лицоМ документов и материЕlлов, запрошенньD( при проведении

контрольньD( мероприятий, невозможности провести опрос должЕостньD( лиЦ и (или)

работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствовtlния

иным мерап,1 по осуществлению контрольного мероприятия;
6) вьцавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и

предотвраrцению нарушений обязательньD( требований, принимать решения об устрlшении
контролируемыми лицiлN,lи выявленньIх нарушениЙ обязатеЛЬНЬТх ТРебОВаНИЙ И О

восстановлении нарушенного положения;
7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 феврапя20|l года J\Ъ 3-ФЗ

кО полицииD за содействием к органам полиции в сл)чiшх, если инспектору окiвывается

противодействие или угрожает опасность.
1.9. Контрольный орган вправе обратиться в суд с зtшвлениями:
1) О признаЕиИ недействительным решения, принятого общим собранием

собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов

товарищества собственников жилья, жилищно-строительного или иного

специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного

кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива в слrIае
неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава
такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или

такого кооператива изменений требовrtниям Жилищного кодекса Российской Федерации

либо в слуrае выявления нарушений порядка создztния тttкого товарищества или тtжого

кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания

услуг и (или) выполЕения работ по содержанию и ремонту общегО имущества В

многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержaнию и (или) выполнению

работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае

неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований

Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей оргЕlнизации, об

утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его закJIючении, о

зzlкJIючении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержtшию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме либо договора окuц}аIIия услуг по содержанию и

(или) выполнеЕию работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об

утверждении условий указанньD( договоров;
4) в затциту прав и законньIх интересов собственников помещений в многоквартирном

доме, нанимателей и других пользователей жильгх помещений по их обращению или в

защиту прав, свобод и законньD( интересов неопределенного круга лиц в слуIае выявления

нарушения обязательньтх требований;
5) о признtlнии договора найма жилого помещения жилищного фонда социального

использоВания недействительным в слrIае неисполнения в установленный срок предписания

об устранении Еесоответствия данного договора обязательньrм требовzlниям, устtlновленным
Жилищньпrц кодексом Российской Федерации ;

6) о понукдении к исполнению предписания.
1.10. К ОтноцIеЕиям, связанным с осуществлением муниципального KoHTpoJUI

применяются положения Федерaльного закона.



1.1l.информирование контролируемых лиц О совершаемых должностными лицами

Контрольного органа и иными уполномоченными лицzlми действиях и приниМаемьtХ

решениях осуществJlяется путем рiвмещения сведений об указанных действиях и решениях в

едином реестре контрольньтх (надзорных) мероприятий, а также ДоВеДеНИЯ ИХ ДО

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационньIх систем, используемьж ДJUI

предоставления государственных и муниципutльньD( услуг и исполнения государстВеннЬrх И

муниципальньIх функций в электронной форме, в том числе через федералlьнУЮ
государствеЕную информационную систему кЕдиный портал государственных и

муниципЕIльньIх услуг (функчий)> (далее единый портал государстВенньIХ И

муниципальньtх услуг)и (или) через регионЕIльный портilл ГоСУДаРСТВеННЬЖ И

муниципaльньIх услуг.

i. К"r..ории рпска причинения вреда (vщерба1

2.1.муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе управления

РИСКаПiIИ причиненИя вреда (Ущерба1, определяющего выбор профилактических мероприятий
и контрольньD( мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемьгх обязательньIх

требований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной

основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анапиз и yleT) сведений, используемых длrI

оценки и управлешия риск.lми причинения вреда (чщерба;.
2.2. В цеJuIх управления рисками причинения вреда (чщерба1 при осУщестВПеЕИИ

муницип{шьного контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих

категорий риска причинения вреда (lщерба1 (далее - категории риска):
высокий риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.з. КритериИ отнесения объектов контроля к категориям риска в ptlМKax

осуществления муниI\ипального контроля установлены приложением 1 к настоящему

Положению.
2.4. отнесение объекта KoHTpoJUI к одной из категорий риска осуществляется

Контрольным органоМ на основе сопоставления его характеристик с угвержденЕыми
критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательньж тРебОВаНИЙ

явJUIется соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сtlN,tи по

себе не явJuIются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью
вероятности свидетельствуют о наличии тtlких нарушений и риска причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям.
2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательньтх требований, проверяемьж

в ptlN{KEtx осуществления муЕиципчtльного контроJIя установлен прилоЖениеМ 2 К наСТОЯЩеМУ

Положению.
2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенноЙ категории риска, Он

считается отнесенным к категории низкого риска.
2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведениЙ о

соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении
критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта KoHTpoJUI.

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осущестВлеНИИ
муниципального контроля

при осуществлении муниципrrльного контроля Контрольный оргtш проводит

следующие виды профилактических мероприятий:



1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультироваIIие;

3.1. Информирование контролируемых и иньIх заинтересованньIх лиц по вопросаN,r

соб.тподения обязательньтх требований
3.1.1. Контрольньй орган осуществляет информирование контролируемьж и иньD(

заинтересованных лиц по вопрос€tп,I соблюдения обязательньIх требовшrий посредством

размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального зzlкона, на своеМ на

официальном сайте в сети кИнтернет> (дапее - официа,чьный сайт), в средствtIх массовоЙ

информации, через личные кабинеты контроJIируемых лиц в государственных
информационньD( системах (при их наличии) и в иньD( формах.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательньгх требований

З.2.1. Контролъный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о

недопустимости нарушения обязательньrх требований (далее предостережение) при
наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательньж требованиIl илп признЕlкzlх

нарушений обязательных требованпйи (или) в слrrае отсутствия подтвержденньIх данньIх о

том, что нарушение обязательньIх требований причинило вред 0щерб; охраняемым законом

ценностям либо созда.тlо угрозу причинения вреда (ущерба) охраЕяемым зЕжоном ценностям,
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательньж требований.

З.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденноЙ приказом
Минэкономразвития России от З1.03.2021 J\b 151 кО типовых формах докуIиентов,
испопьзуемьгх контрольным (надзорньrм) органом >.

З.2.З. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня пол}цения
предостережения вправе подать в Контрольньй орган возрФкеIIие в отношении
предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
l) наименование Контрольного органа, в который направляется возрalкение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при

наличии) индивидуЕlльного предпринимателя или гражданина, а также Еомер (номеРа)

контtlктного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый аДрес,

по которым должен бьrгь направлен ответ контролируемому лицу;
3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которьж контролируемое лицо не согласно с объявленньпл

предостережением;
5) лату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
З.2.5. В слуrае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо

прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
З.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в

течение пятнадцати рбочих дней со дня его получения.
3.2.7. По результатап{ рассмотрения возрzDкения Контрольньй орган принимает одно

из следующих решений:
l) уловлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возрФкения с указанием причины отказа.

З.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах
рассмотрения возрzDкения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возрФкения в

отношении предостережения.



з.2.9. Повторное направление возрtDкения по тем же основIIниJIм не допускается.
3.2.10. Контрольный орган осуществляет yIeT объявленньD( им предостережений о

недопустимости Еарушения обязательньгх требований и испоJьзуеТ соответстВующие

дzlнные дJUI проведения иньD( профилактических мероприятий и контрольньD( мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их предстzlвителеЙ осуществляется по

вопросull\,I, связанным с организацпеЙи осуществлением муниципzrльного KoHTpoJUI:

1) порядка проведения контрольньж мероприятий;
2) периодичности проведения контрольньж меротrриятий;

3) порядка принятия решений по итогам контрольньж мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
з.з.2, Инспекторы осуществляют консультирование контролируемьIх лиЦ и иХ

представителей:
l) в виде устньгх рд}ъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного
мероприятия;

2) посредством рыlмещения на официальЕом сйте письменного рuвъяснения по

однотипным обращениям (более 10 однотипньIх обращений) контролируемых лиц и их

предстzlвителей, подписilIного уполномоченным должноiтным лицом Контрольного оргilIа.

3.з.з, ИндивидУЕlльное консультирование на личном приеме ка)кдого заJIвитеJUI

инспектораN,Iи не может превышать 10 минlт.
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
з.з.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их

представИтеJIяМ в письмеНной форме информацию по вопросап{ устного консультировЕlния.

з.з.5. Письменное консультироваIIие контролируемьж лиц и иr( представителеЙ

осуществJUIется по следующим вопросzлм:

а) контролируемым лицом представлен письменньй зtшрос

о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
б) за время консультировtlния на личном приеме предостtlвить ответ на поставленные

вопросы невозможно;
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнитопьного запроса сведений.

з.з.6. Контролируемое лицо вправе нtшравить зtшрос о предостчlвлении письменного

ответа в сроки, установлеIIные Федеральным законом от 02.05.2006 ]ф 59-ФЗ кО порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации >.

3 .з .7 . Контрольный орган осуществляет учет проведенньrх консультирований.

4. Контрольные мероприятия, проводшмые в рамках
муниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальньй контроль осуществJUtется Контрольным органом посредством

организации проведениJI следующих плановьIх и внеплановьD( контрольньD( мероприятий:

инспекционный визит, документарнаrI проверка, выездЕаrI проВерКа -ПРИ
взаимодействии с контролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательньтх требованиiт, выездное обследование - беЗ

взаимодействия с концолируемыми лицilIчIи.

4.|.2. При осуществлении муниципzrльного KoHTpoJUI взаимодействием с

коЕтроJIируемыми лицilN,rи явJIяются :

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное

инспектором и коЕтролируемым лицом или его представителем;
взаимодействие) между



зчшрос документов, иньIх материалов;
присугствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица

(за исключением слуIаев прис}тствия инспектора на общедоступных произвоДсТВеннЬD(

объектах).
4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществлrIемые при взммодеЙстВии с

контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:
1) нагrичие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цеЕностям либо ВьuIВленИе

соответствия объекта контроJIя параметраNI, утвержденным индикатораN{и риска нарушения

обязательньпr требований, или отклонения объекта KoHTpoJuI от тztких параметров;
2) наступление сроков проведения контрольньж мероlrриятий, вIс.lпоченньD( в план

проведения контрольньIх мероприятий;
3) поручеЕие Президента Российской Федерации, поруrение Правительства

Российской Федерации о проведении контрольньж мероприжий в отношении конкретньIх
контропируемьж лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамкzж надзора за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гра)кданина по поступившим в

органы прокуратуры материалаrrл и обращениям;
5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устрalнении

вьивленного нарушения обязательньж требований - в слу{мх, установленньж частью l
статьи 95 Федерального зtжона.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектораI\,rи на

основании заданий уполномоченньIх должностньж лиц Контрольного органа, вкJIючtlя

задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в слУIIЕUIх,

установленньIх Федера-тtьным зaконом.
4.1.4, Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением

проводимьш без взммодействия с контролируемыми лицчlN,Iи, проводятся пугем совершениrI
иНСПеКТОРОМ И ЛИЦZlП,lИ, ПРИВЛеКаеМЫМИ К ПРОВеДеНИЮ КОНТРОЛЬЕОГО МеРОПРИЯТИЯ,

следующих контрольных действий:
осмотр;
опрос;
полуIIение письменньD( объяснений ;

истребование документов.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего

взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарноЙ проверки, принимается

решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в

котором ука:}ывzlются сведения, предусмотреIIные частью 1 статьи 64 Федерального закона.
В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательньтх требований,

выездного обследования не требуется принятие решения о проведении д{lнного
контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта
Положения.

4.1.6. Кон,грольные мероприятия проводятся инспекторzlми, указаЕными в решении
Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.

4.|.7. По окончtlнии проведения контрольного мероприятия, пре.ryсматривtlющего
взаимодействие с контролируемым лицом,инспектор состtlвJIяет акт контрольного
мероприятия (далее также - акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономрtввития
России от 31.0З.202Т Jф 151 <О типовьгх формах докумеЕтов, используемьж контрольным
(надзорньм) органом>.

В случае если по результатам проведения такого мероприятия вьuIвлено нарушение
обязательньпr требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование



нарушено, кчlким нормативным правовым актом и его структурноЙ еДиниЦеЙ ОНО

установлено.
В случае устранения вьuIвленного нарушения до окончания проведения КОНТРОЛЬНОГО

мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лиЦОМ,В аКТе

укЕlзывается факт его устранения.
4.1.8. ,Щокуtлtенты, иные материалы, являющиеся доказательстваN,{и нарушения

обязательньпi требов аний, приобщаются к акту.
Заполненные при проведении контрольного мероприятия tIроверочные листы доJDкны

быть приобщены к акту.
4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия

в день окончания проведения такого мероприятия, если иноЙ IIорядок офОРМЛеНИЯ iЖТа Не

устzшовлен Правительством Российской Федерации.
4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержапце информацию,

составJuIющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляЮТСя с

соблюдением требований, предусмотренньж законодательством Российской Федерации.
4.1.11. В слуrае несогласия с фактами и выводаNIи, изложенными в tжте контрольного

(надзорного) меропруý.iтия, контролируемое лицо впрtlве направить жапобу в порядКе,

предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатапd контрольньтх мероприятиЙ

4.2.t. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольнОГО

мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательньrх требований В преДелах

полномочий, предусмотренньD( законодательством Российской Федерации, обязан:

1) вьцать после оформления акта контрольного мероприятия контролируеМоМУ лиЦУ

предписание об устраЕении выявленньж нарушений обязательньur требований (лалее -
предписание) с указанием разуI!{ных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при

проведении документарной проверки предписание направJuIется коЕтролируемоМУ лицУ не

позднее пяти рабочих дней после окончztния документарной проверки) и (или) о проведении

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охрtшяемым законом

ценностям, а также других мероприятий, предусмотренньж федеральным законом о ВиДе

контроля.
Предписание оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему

Положению.
2) незап{едлительно принять предусмотренные зtжонодательством Российской

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охр.шяемым законом

ценностям или прекраrцеЕию его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о

запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений,
оборулования, транспортньIх средств и иньж подобньгх объектов и о доведении до сведения
граждан, организаций любым доступньш способом информаuии о нuшичии угрозы
причинения вреда (чщерба1 охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в

случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность

црuDкдЕtнина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом конц)оJIя,

эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортньD( средств и иньIх подобньп< объектов, производимые и

реaлизуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представjulют
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зчlконом ценностям иJIи

что таrсой вред (ущерб) причинен;
3)при вьuIвлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступленйя или

административного правонарушения направить соответствующую информачию в

государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при нzLпичии



соответствующих полномочий принять меры по IIривлечению виновньD( лиц к

устЕlIIовленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению KoHTpoJuI за устранением вьшВлеННЫХ НаРУШеНИЙ

обязательньuС требований, предупреждению нарушений обязательньгх требований,

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценIIостяМ,
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению егО

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении
предписания, если такм мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о вьцаче рекомеЕдации по соблюдению обязательньur

требований, проведении иньD( мероприятий, направлеIIньD( на профилактику рисков
причинения вреда (ущррба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполЕения предписilния уведомJUIет
Контрольный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений,

подтверждtlющих устранение выявленных нарушений обязательньIх требованИй.
4.2.З. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принJIтОГО В

соответствии с подп},нктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении

контроJIиРуемыМ лицоМ дО истечения указанЕого срока докуN{ентов и сведений,

представление которых устilновлено укaванным решением, либо в слуIае пол}цения

информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательньгх требований (мониторинга

безопасности) Контрольньй орган оценивает исполнение решения на основании
предстzлвленньIх документов и сведений, полученной информации.

4.2.4. В слуlае исполнения контролируемым лицом предписания КонтрольныЙ орган

направjIяет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписalния.
4.2.5.Еслп укiц}анные документы и сведения контролируемым лицом не представлены

или на их основilнии либо на основarнии информации, полученной в рамках наблюдения за

соблюдением обязательньD( требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать

вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указilIного
решеЕия пугем проведения инспекционного визита или документарноЙ проВеРКИ.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, IIринятого по итогilм

выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
4.2.6. В слуIае, если по итогам проведения коЕтрольного мероприrIтия,

предусмоТренногО пунктоМ 4.2.6 насТоящегО Положения, КонтрольньrМ органом булет

установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь

вьцает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1

настоящего Положения, с укtванием новьrх сроков его исполнения.
При неиспоJIнении предписания в установленные сроки Контрольньй оргtlн

принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в сул с требоВаниеМ О

принудительном исполнении предписания, если такаJI мера предусмотрена
законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятиJI проводятся на основании плаЕа

проведения плановьIх контрольных мероприятий на очередной календарньЙ ГОд,

формируемого Контрольным органом (далее ежегодный план мероприятИй) И

подлежащего согласованию с органами прокуратуры.
4.З.2. Виды, периодичность проведения плzlновьIх контрольньD( мероприятиЙ в

отIIошении объектов KoHTpoJUI, oTHeceHHbIx к определенным категориям риска, определrIются

соразмерно рискzlп{ причинеЕия вреда (ущерба).
4.З.З, Контрольный орган может проводить следующие виды плановьIх контрольньD(

мероприятий:



инспекционный визит;
докуIuентарнЕш проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории высокого риска, провоДятСЯ:

инспекционньй визит, докр[ентарнчuI проверка, выезднЕuI проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, провоДяТСя:

инспекционный визит, документарнЕuI проверка, выезднаrI проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории уN{еренного риска, проводятся:

инспекционньй визит, доку]!{ентарнаJI проверка, выезднаJI проверка.
4.З.4. Плановые контрольные мероприятиlI в отношении объектов KoHTpoJUI

проводятся со следующей периодичностью:
дJuI категории высокого риска - один раз в 2 года;

для категории среднего риска - один раз в 3 года;

дJut категории р(еренного риска - один раз в 5 лет;

плановые коfiтрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к
категории Еизкого риска, не проводятся.

4.з.5. При осуществлении муниципального жилищного контроJIя в отношении жильD(

помещений, используемых гракданами, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятиJI проводятся в виде документарньrх и

выездньIх проверок, инспекционного визита, наблюдения за собшодением обязательньпt

требований, выездного обследования.
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с

rIетом индикаторов риска нарушения обязательньIх требований.
4.4.з. Внеплановые контрольные мероприrIтия, за искJIючением внеплановьIх

контрольньD( мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям,

предусмотренным ПУНКТtlN,Iи 1,3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона.

4.4.4. В слуrае, если внеплановое контрольное мероприяlие может бьrгь проведеЕо

только после согласовzlния с органами прокуратуры, yкд}ztнHoe мероприятие проводится

после такого согласования.

4.5. .ЩокуtплентарнffI проверка
4.5.1. Под докуiuентарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое

проводится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются

исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемьrх ЛИЦl

устанавливtlющих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также

документы, испопьзуемые при осуществлении их доятельности и связtlнные с исполнением

ими обязательньD( требований и решений контрольного (надзорного) органа.
4.5.2. В слуIае, если достоверность сведениЙ, содержащихся в документzlх,

имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованЕые сомнения либо

эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательньтх

требований, Контрольный орган HrmpulBJuIeT в адрес контролируемого лица требование

предстtlвить иные необходимые для рассмотрения в ходе докрlентарной проверки

докуNrенты.
В течение десяти рабочих дней со дня полуtIения данного требования контроJIируемое

лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании документы.
4.5.З. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабоЧих

дней.
В указанный срок не вкJIючается период с момента:



1) нЕшравленйя Контрольньпr,t органом контролируемому лицу требования

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до

момеЕта предстilвления указанных в требовании докр{ентов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации КОНТРОЛЬНОГО

органа:
о выявлеЕии ошибок и (или) противоречий в представленньж контролируеМыМ лиЦОМ

документztх;
о несоответствии сведений, содержаIцихся в представленных документЕtх, сведенияМ,

содержапIимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) пол)ЧенIIым при

осуществлении муниципаJIьного KoHTpoJUI, и требования представить необходимые

пояснения в письменной форме до момента представления указtlнньЖ ПОЯСНеНИй В

Контрольный орган.
4.5.4 Перечень допустимых контрольньtх действий совершаемьтх в ходе

докр{ентарной проверки:
1) истребовzlние документов;
2) полl^rение письменньtх объяснений,
4.5.5.в ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить

(направить) контропируемому лицу требование о представлении необходимьD( и (или)

имеющих значение дJUI проведения оценки соблюдения контролируемым лицом

обязательньтх требований докупtентов и (или) их копий, в том числе материurлов фотосъемки,
аудио- и видеозаписи, информационньж баз, банков данЕьIх, а также носителей информации.

контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов,
напрutвJIяет истребуемые докр(енты в Контрольный орган либо незаN,lедлительно

ходатайством В письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления

документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которогО

контролируемое лицо может представить истребуемые документы.- 
Дйуп к материалам фотосъемки, аудио- и видеозuшиси, информационным базmt,

банкам данньD(, а также носителям информачии предоставJuIется в форме логина и пароJuI к
ним с праваNdи просмотра и поиска информации, необходимой дJIя осуществлениЯ

контрольНьD( меропРпжuй на срок проведения докр{ентарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошеЕы инспектороМ от

контролируемого лица или его представителя, свидетелей.
Указанные лица предостtlвляют инспектору письменные объяснеЕия в свободной

форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.
письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в

свободной форме.
инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов

должностньD( лиц или работников организации, грЕDкданина, явJIяюшц.Iхся контроJIируемыми

лицчlп,tи, их представителей, свидетелей. В этом слуIае указанные лица знакомятся с

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

их слов записал верно, и подписывают документ, укaвывшI дату и место его состЕlвления.

4.5,7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в

день окончания проведения документарной проверки.
4.5.8. Дкт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не

позднее пяти рабочих дней после окончания докlментарной проверки в порядке,

предусмотренном статьей 21 Федерального закона.

4.5.9. Внеплановtlя докуI\{ентарIIIш проверка проводится без согласования с оргtшtlп{и

прокуратуры.



4.6. Выезднчtя проверка
4.6.|. Выездная проверка проводится по месту нzrхождения (осуществлеЕия

деятельности) коЕтролируемого лица (его филиалов, представителЬсТВ, ОбОСОбЛеННЬПr

структурньж подразделений).
Выезднм проверка может проводиться с использоваIIием средств дистанционного

взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
4.6.2. Выездная проверка проводится в слrIае, если не предстЕlвJuIется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся В

н€tходящихся в распоряжении Контрольного opl,aнa или в заIIрашиваемых им докуjuiеЕтах и

объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица
и (или) принадлежащих ему и (или) используемьтх им объектов KoHTpoJuI обязательным
требованиям без выезда на укЕlзЕtнное в пункте 4.6.1 настоящого Положения МестО и
совершения необходtмьIх контрольньIх действий, предусмотренньD( в pal\{Kzж иЕого вида

контрольньж мероприятий.
4.6.З, ВнеплановЕuI выездная проверка может проводиться только по согласовtшию с

органа}rи прокуратуры, за исключением случаев ее проведеЕия в соответствии с пунктади 3-

5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона.

4.6.4. Контрольный орган уведомJuIет контролируемое лицо о проведении выездноЙ

проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начi}ла пугем напрzlвления
контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявJuIет контролируемомУ
лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию решениrI о проведении выездноЙ

проверки, а также сообщает уrетный номер в едином реестре контрольньD( мероприятий.
4.6.6. Срок проведения выездной проверки cocTaBJuIeT не более десяти рабочих днеЙ.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов

для малого предприятия и пятнадцать часов дJUI микропредприятия.
4.6.7. Перечень допустимьж контрольньrх действий в ходе выездноЙ проверки:
l) осмотр;
2) опрос;
3 ) истребование докр{ентов ;

4) попуlение письменных объяснений.
4.6.8. Осмотр осуществJиется инспектором в присугствии контролируемого лица и

(или) его представитеJuI с обязательным применением видеозаписи.
По результатап,l осмотра составJutется протокол осмотра.
4.6.9.Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в полуIении

инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его
представителя и иньD( лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, которьй подписывается
опрtlшиваемым лицом, подтверждчlющим достоверность изложенньD( им сведениЙ, а также в

акте контрольного мероприятия в случае, если полrlенные сведения имеют значение дJuI

контрольного мероп риятия.
4.6.10. При осуществлеЕии осмотра, опроса в слуIае выявления нарушениЙ

обязательньrх требований инспектор впрzlве дJuI фиксации доказательств нарушений
обязательньж требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозaшись, иные способы

фиксации докЕrзательств.
Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществJuIется с обязательньп,t

уведомлением контролируемого лица.



Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помОЩи

фотосъемКи проводится не менее чем двумя снимками кtDкдого из выявленных нарушений

обязательньur требований.
Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта земелЬнЬD(

отношений, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие.
Фотографирование и зидеозапись, используемые для фиксации доквательств соблюДения
(нарушения) обязательньтх требований при проведении контрольньD( (надзорньпс)

мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности.
Дулио- и видеозапись осуществJuIется в ходе проведения контрольного

(надзорного) мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о даТе,

месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе заПиси пОДРОбНО

фиксируются и указываются место и характер вьшвленного fiарушеЕия обязатепьньпr
требований.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и

картометрических измерений и использованных дJIя этих целей технических средствtIх

отрЕDкается в акте, составляемом по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, и

протоколе, составляемом по результатам контрольного (надзорного) лействия, провоДиМОГО

в pztмKElx контрольного (надзорного) мероприятия.
Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являюТся

приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи дJIя фиксации доказательств нарушениЙ

обязательньuс требоваrrий осуществляется с yIeToM требований законодательства Российской

Федерации о защите государственной тайны
4.6.1 1.Представление контролируемым лицом истребуемьж докуN[еIIтов, письменньD(

объяснений осуществляется в соответствии с пунктtlпdп 4.5.5., 4.5.6 и 4.5.7 настоящего

Положения.
4.6,|2. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт

выездной проверки.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозzшиси отрЕDкается В аКТе

проверки.
При оформлении акта в сл)пrае проведения выездноЙ проверки с использованием

средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или виДеосВяЗи,

положение, устаIIовленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, Ее примеЕяются.
4,6.IЗ. В слуrае, если проведение выездной проверки оказалось 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
невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор cocTzlBJuIeT акт о
невозможности проведения выездной проверки с укЕLзztнием причин и информирУет
контролируемое лицо о невозможности проведения контрольньD( мероприятий в порядке,

предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21Федерz}льным зilконом .

В этом сл)пrае инспектор вправе совершить контрольные действия в paj\,Iкax

указtлнIIого периода проведения выездной проверки в любое время До завершения

проведеЕия выездной проверки.
4.6.14. Индивидуальный предприниматель, грzDкдЕlнин, явJUIющиеся

контролируемыми лицЕlми, вправе представить в Контрольный орган информаuиЮ О

невозможности присугствия при проведении контрольных мероrrриятий в слуIIЕuIх:

l) временной нетрулоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткtlп,l) сУДов,

правоохрuшительньrх органов, военных комиссариатов;



3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуzrльЕым кодексом РоссиЙскоЙ

Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проВеДении

контрольньD( меропр иятий:
4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольньD( мероприятий переносится

Контропьным оргtlном на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших
поводом дJIя дЕlнного обращения индивидуального предприниматеJIя, црФкдЕtнина.

4.7 . Инспекционный визит
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождениJI (осуществления

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленньu<
структурньж подразделений) либо объекта контроJIя.

Инспекционньй визит проводится без предварительного уведомлениrI
контролируемого лица и собственника производственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственньй
доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществлеIlия деятельности
либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий
день.

4.7.2. Перечень допустимьж контрольньrх действий в ходе инспекциоЕцого визита:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменньж объяснений;
г) истребование докуIuеЕтов, которые в соответствии с обязательньшrли требовtlЕиями

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиа.rrов, предстztвительств, обособленньж структурных подразделений) либо
объекта KoHTpoJuI.

Инспекционньй визит допускается проводить с использованием средств

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
4.7.З. Внеплановый инспекционньй визит может проводиться только по

согласованию с органЕlми прокуратуры, за искJIючением случаев его проведения в

соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 ФедершIьного закона.
4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.'7.2 настоящего Положения,

осуществJIяются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6,4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательньтх требований (мониторинг
безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательньпr требований
(мониторинге безопасности) проводит сбор, анiшиз данньD( об объектах контрол8
имеющихся у Контрольного органа, в том числе данньD(, которые поступilют в ходе
межведомственного информационного взаимодействия, предоставJIяются контролируемыми
лицtllvrи в рzлп{ках исполнения обязательньгх требований, а также дчlнньD(, содержащихся в
государственных информациоЕньIх системах, данньIх из сети <<Интернет>, иньrх
общедоступньtх дilнньD(, а также данных полученных с использованием работающих в

автоматическом режиме технических средств фиксации прulвонарушений, имеющих функции
фото- и киносъемки, видеоз€шиси.

4.8.2. Если ý ходе наблюдения за соблюдением обязательньтх требовшrий
(мониторинга безопасности) вьuIвлены факты причинения вреда (lчерба1 или
возникIIовения угрозы причинения вреда (чшерба1 охраняемым законом ценносtям, сведения
о нарушениях обязательньrх требований, о готовящихся нарушениях обязательньп<



требований илп признаках нарушений обязательньпr требований, Контрольным органом
могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в

соответствии со статьей 60 Федерального закона;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о вьцаче предписания об устранении вьuIвленньD( нарушений в порядке,

предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федера-пьного закона, в случае указания такой
возможности в федерЕlльном законе о виде KoHTpoJuI, законе субъекта Российской Федерации
о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде KoHTpoJuI, законе субъекта
Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального
закона, в слr{ае указания такой возможности в федеральном законе о виде KoHTpoJUI, зzжоне
субъекта Российской Федерации о виде контроля.

4.9. Выездное обследование
4.9,|. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения

контролируемыми лицzlluи обязательных требований.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения

(осуществления деятельности) организации (ее филиа-llов, представительств, обособленньIх
структурньrх подразделений), месту осуществления деятельности грФкданина, месту
нЕlхождения объекта контроJIя, при этом не допускается взаимодействие с контроJIируемым
лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступньD( (открытьu< дJuI посещения
Ееограниченным кругом лиц) производственных объеюах может осуществJuIться осмотр.

4.9.З. Выездное обследование проводится без информировчtния контролируемого
лица.

Срок проведения выездного обследовzlния одЕого объекта (нескольких объектов,

расположенньtх в неfiосредственной близости друг от лруга) не может превышать один

рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде KoHTpoJuI.
4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не моryт быть приняты

решения, предусмотренные подпунктаN,Iи | и2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Щосулебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которьж, по их мнению, бьrтпr

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципulльного контроля, имеют
право на досудебное обжа.тlование следующих решений запdеститеJIя руководитеJIя
Контрольного органа и инспекторов (лалее также - должностные лица):

1) решений о проведении контрольньгх мероприятий;
2) актов контрольньIх мероприятий, предписаний об устранении выявленньD(

нарушений;
3) действий (бездействия) должностньD( лиц в ptlмKt}x контрольньD( меропрпятий.
5.2. Жа-поба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном

виде с использованием единого портала государственньIх и муниципальньD( услуг и (или)

региончlльньж портttлов государственньtх и муниципальньIх услуг, за исключением случtlя,
предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федера-пьного закона.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной
подписью либо усиленной квшlифицированной электронной подписью. При подаче жа.гlобы
оргtш{изацией она доJDкна быть подписана усиленной квалифицированной электронной
подписью.

Материалы, прикJIадываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериЕrлы,



представJIяются контролируемым лицом в электронном виде.
5.3. Жшrоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его

доJDкностньIх лиц рассматривается р}ководителем (заместитепем руководителя)
Контроrьного органа.'

5.4. Жапоба может быть подана в течение тридцати календарньж дней со дня, когда
контролируемое лицо узнa}ло или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписzlния.

5.5. В случае пропуска по увФкительной причине срока подачи жалобы этот срок по
ходатйству контролируемого лица, подающего жалобу, может бьrть восстановлен
Контрольным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жа-побу, до принятия решения по ж€tлобе может
отозвать ее. При этом повторное направление жа,тобы по тем же осIIованиям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостtlновлении исполнения
обжалуемого решения Контрольного органа.

5.8. Руководитепем (заместителем руководителя)Контрольного органа в срок не
позднее двух рабочих дней со дня регистрации жа_гlобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжа_пуемого решения Контрольного органа;
2) об откЕве в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного

органа.
Информация о приЕятом решении н€шравJuIется контролируемому лицу, подавшему

жшlобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
5.9. Жалоба должна содержать]
l) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии)

должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которьп< обжалуются;
2) фаrr,rилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте

осуществления деятельности) гражданинц либо наименование организации
контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты
доверенности и фаrrлилию, имъ отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по
доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения
жаrrобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжа.пуемьтх решении Контрольного органа и (или) действии
(бездействии) его должностного лица, которые привели или могуг привести к нарушению
прtlв контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании KoTopbD( контролируемое лицо не согласно с

решением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица.
Контролируемым лицом могут быть предстtшлены докуN(енты (при наличии),
подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
б) уrетньй номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольньж

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

5.10. Жалоба не должЕа содержать нецензурные либо оскорбительные вырalкеIIия,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностньIх лиц Контрольного органа либо членов
их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем
контролируемого лицh в случае делегирования ему соответствующего права с помощью
Федера.пьной государственной информационной системы <Единая система идентификациии
аутентификацииD.

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в



течение пяти рабочих дней со дня пол)чения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жшtобы, установленных пунктом

5.4. настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропУщеннОГО

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

жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подitвшего,

поступило зtшвление об отзыве жа-побы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган бьша подана другiш жалоба от того же

контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит неценз}?ные либо оскорбительные внра.хенII?ч, угрозы жизни,

здоровью и имуществу должностньIх лиц Контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее полуIен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий

возможность повторного обраluения данного контролируемого лица с жалобой, и не

приводятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подаЕа в ненадJIежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только сулебный порядок

обжалования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, укl}зatнЕым в подпунктах 3-8

пункта 5.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжаловtlния, и не
может служить основанием для судебного обжа-пования решений Контрольного органа,

действий (бездействия) лолжностньIх лиц,
5.14. При рассмотрении жапобьт Контрольньй орган использует информационную

систему досудебного обжа_гtования контрольной (надзорной) леятельности в соответствии с
Правилами ведения информационной системы досудебного обжаловаrrия контрольной
(надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.15. Жа_тlоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя)
Контрольного органа в течеЕие 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дIей, в следующих
исключительньtх случчшх :

l) проведение в отношении должностного лица действия (бездействия) которого
обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсугствие должностного лица действия (бездействия) которого обжа-тrротся, по

увzDкительной причине (болезнь, отпуск, командировка).
5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего

жшlобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы.
Контролируемое лицо вправе представить yкzulaнHlTo информацию и докуN(енты в течение
пяти рабочих дней с момента нiшравленLuI запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления
зuшроса о предстzlвлении дополнительной информации и докуN[ентов, относящихся к
предмету жалобы, до момента полrIения их уполЕомоченным оргаЕом, но не более чем на
пять рабочих дней с момента направления запроса.

Неполуrение от контролируемого лица дополнительной информации и докр(ентов,
относящихся к предмету жzrлобы, не является основанием для отказа в рассмотрении
жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, под€вшего жалобу,
информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственньтх органов,
органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций.



Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему

усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность докtr}ывания законности и обоснованности принятого решония и
(или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольньй орган.

5.20. По итогчlNI рассмотрения жалобы руководитель (заtr,tеститель

руководителя)Контрольного органа принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет репIение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностньтх лиц Контрольного органа

незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при
необходимости определенных действий.

5.21. Решение Контрольного органа, содержаIцее обоснование приЕятого решения,
срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на
едином портsrле госуларственных и муниципztльньD( услуг и (или) региоЕt}льном портале
государственньIх и муниципальньtх услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его
принятия.

6. Ключевые показатели вида контроля ll их целевые значения
для муниципального контроля

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения,
индикативные показатели установлены прилохением4 к настоящему Положению.

_ 7. Перехолные положеЕия
Що 31 декабря 2023 rода подготовка докуIuентов, информировЕшие контролируемьж

лиц о совершаемых должностными лицами органов муниципЕrльного контроJIя действиях и
принимаемьж решениях, обмен докр{ентztми и сведениями с контролируемыми лицzlпdи

может осуществJuIться на брлажном носителе.

Глава Змеиногорского района Е.В.Фролов



Приложение 1

к Положению о муниципальном
жилищнOм кOнтрOле на территории
сельских поселений Змеиногорского района

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска
в рамках осуществления муниципального контроля

l. Отнесение объектов контроJIя к определенной категории риска осуществJIяется в
зависимости от значения покz}зателя риска:

при значении покtватеJIя риска более б объект KoHTpojuI относится к категории
высокого риска;

при значении покzLзатеJIя риска от 4 до б включительно - к категории среднего риска;
при зЕачении пок€вателя риска от 2 до 3 включительно - к категории }меренного

риска;
при значении показатеJIя риска от 0 до 1 включительно - к категории Еизкого риска.
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
К:2хV1 tV2+2хVз,г.цо:
К - показатель риска;
Vl - КОЛИЧеСТВО ВСТУПИВШИХ В ЗаКОННУЮ СИЛУ За ДВа КаПеНДаРНЬrХ ГОДа,

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроJIя к
определенной категории риска (далее имеЕуется - решение об отнесении деятельности к
категории риска), постановлений о назначении административного наказаниJI

контролируемому лицу (его должностным лицам) за соверiпение административного
правонарушения, предусмотренного статьей |9.4.| Кодекса Российской Федерации об
административньIх правонарушениях, вынесенньIх по протоколац об административньD(
прЕtвонарушениях, составленньгх Контрольным органом;

V2 - КОЛИЧеСТВО ВСТУПИВШИХ В ЗаКОННУЮ СИЛУ За ДВа КаЛеНДаРНЬЖ ГОДа,

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта KoHTpoJuI к
категории риска, постановлений о назначении ад},lинистративного наказilния
контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административньгх
правоЕарушений, предусмотренньtх статьями 7,2I-7.23, частями 4 ц 5 статьи 9.16, статьей
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенньD(
по протоколам об административньIх правонарушениях, составленных Контрольньп,t
оргrlном.

Vз - КОЛИЧеСТВО ВСТУПИВШИХ В ЗаКОННУЮ СИЛУ За ДВа К€ШеНДаРНЬD( ГОДа,

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к
категории риска, постановлений о нzвначении административЕого наказания
контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение ад},Iинистративного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административньD( правонарушениях, вынесенньIх по протоколапr об админисц)ативньIх
правонарушениях, составленньIх контрольным органом.



Приложение 2
к Положению о муниципtlльном
жилищном контроле на территории сельских
поселений Змеиногорского района

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,
используемые в качестве основания для проведения контрольньш мероприятий

при осуществлении муниципального контроля
1. Посryпление" в Контрольный орган обращения грlDкданина или оргаIIизации,

явJIяющихся собственникtlми помещений в многоквартирном доме, грtDкдан, являющихся
пользоватеJuIми помещений в многоквартирном доме, информации от органов
государственной власти, органов местного сtlшIоупрilвления, из средств массовой
информации о нЕlличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от
следующих обязательных требований к:

а) порялку осуществления перевода жилого помещения в нежилоо помещение и
нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в
многоквартирном доме;

в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользоватеJIям
помещений в многоквартирньD( домах и жильIх домов;

г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирньж домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными

домtlми, в части осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внуцридомового и

внугриквартирного га3ового оборудования.
На.rrичие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения

вреда (чщерба1 охраняемым законом ценностям и является основЕ}нием дJIя проведения
внепланового коЕтрольного (надзорного) мероприя"tия незамедлительно в соответствии с
частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.0'7.2020 Ns 248-ФЗ кО госуларственном
контроле (надзоре) и муниципЕlJIьном контроле в Российской Федерации)).

2. Поступление в Контрольный орган обращения грzDкданина или организации,
являющихся собственникztп{и помещений в многоквартирном доме, грzDкданина,
являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов
государственной вдасти, оргЕlнов местного самоуправления, из средств массовой
информации о фактах нарушений обязательньIх требований, установленньD( частью 1 статьи
20 Жилищного кодекёа Российской Федерации, за искJIючением обрапIений, указанньD( в
пункте 1 настоящих типовьD( индикаторов, и обращений, послуживших основilнием для
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью
12 стжъи 66 Федерального закона от 31.07.2020 JrlЪ 248-ФЗ <О государственном конц)оле
(надзоре) и муниципчtльном контроле в Российской Федерации)), в слуIае если в течение года
до поступления дtlнного обращения, информации контролируемому лицу Контрольныпл
органом объявлялись предостережения о недопустимости Еарушения ttншIогичньD(
обязательньrх требований.

3. ,Щвукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть
месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим анЕuIогичным периодом и
(или) с ttнЕшогичным цериодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес
Контрольного органа от грtDкдан или организаций, явJuIющихся собственникап,lи помещений
в многоквартирном доме, грФкдан, явJuIющихся пользователями помещений в
многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного



счlмоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательньгх

тробований, устаrrовлеЕньгх частью 1 статьи 20 Жилиццrого кодекса Российской Федерации.

4. Вьивление в течение трех месяцев более пяти фактов несоотВеТстВия СВеДеНИЙ

(информачии), полуrенньж от грtDкданина или организации, явJuIющихся собственникап,tи

помещений в многоквартирном доме, грФкд{lнина, являющегося пользователем помещения В

многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органоВ местного
сапiIоуправления, из- средств массовой информации и информации, размещённой

контроJIируемым лицом в государственной информачионной системе жилИЩНО-

коммунального хозяйства.



Бланк Администрации
Змеиногорского района

Приложение 3

к Положению о муниципальном
жилищном контроле в грtlницflх
сельских поселений Змеиногорского района

Форма предписания Контрольного органа

(указывается должность руководителя
контролируемого лица)

(указывается полное наименование
контролируемого лица)

(указывается фамилия, имя, отчество
(при на-пичии) руководитеJuI

контролируемого лица)

(указывается адрес места нахождения
контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

1у*rо*оraся полное HauJyIeHoBaHue конmролuруе]wо?о лuца в dаmельном паDеэюе)

об устранеЕии выявленных нарушений обязательньтх требовшrий

По результатап,{
(указьtваюmся Bud u форлла конmрольноzо меропрuяmuя в сооmвеmсmвuu

с решенuем Конmрольноzо орzана)

проведенной
(указываеmся полное наUJуrенованuе конmрольно?о ор?ана)

в отношении
(указьtв ае m ся по лн о е н auJy| е н о в a+ue к о н mр о лuру е мо z о лuца ) 20 г.в период с (_)) 20 г. по (( ))

на основании
(указьtваюmся наuменованuе u реквuзumы акmа Конmрольноzо opza+a о провеdенuu

к онmр о льно z о мер опрuяmuя)

выявлены нарушения обязательньD( требованип1 _ зtlконодательства:

(перечuсляюmся вьlявленные нарwенuя обязаmельньtх mребованuй с укаlанuеJй сmрукmурных

еduнuц нормаmuвньlх правовьlх акmов, коmорьlмu усmановленьt daHHbte обязаmе]tьllые

mребованuя)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 стжьи 90Фелерального

закона от 31 июJUI 2020 г. J\b 248_Фз ко государственном контроле(надзоре) и

муниципЕL,,Iьном контроле в Российской Федерации>

1у**r**ся полное наuлпенованuе Конmрольно?о орzана)

предписывает:



1. Устранить выявленные нарушения обязательньD( требований в срок до
((-) 20 г. вкJIючительно.

2. Уведомить
(ука зьtв а е m ся по лн о е н аu7,, е н о в анu е к о н mр о льн о z о о р z ан а)

об исполнении предписания об устранеЕии выявленIlьD( нарушений обязательньп<

требований с приложением документов и сведений, подтверждzlющих устранение
выявленных нарушений обязательных требований, в срок
до( > 20 г. вкJIючительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность,

уст{шовленную законодательством Российской Федерации.

(должность лицц уполномочснного на (подпись должностного лица, (фамилия, имя, отчество (при наличии)

проведоние ко}rФольных мероприятий) уполномоченного на проведение должностного лиц4 уполномоченного на

кокгрольных мероприятий) проведение контрольных мероприягий)
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Приложение Jф 3

к решению Змеиногорского рйонного
Совета депутатов
от ,, 29 > елr,;а5Ь-z 2021 г.]ф 69

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на

территориях сельских поселений Змеиногорского района

1.общие положения
1.1. Настоящее Положенио устанавливает порядок организации и осущOствления

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на
территориях сельских поселений Змеиногорского района (далее- муниципальный контроль).

|.2, Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими
лицtllчlи, индивидуzUIьными предпринимателями и физическими лицzlп{и (дапее

контролируемые лица) обязательньгх требований :

1) в области автомобильньгх дорог и дорожной деятельности, установленных в

отношении автомобильных дорог:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, рzвмещенньш

в полосах отвода и (или) придорожньIх полосах автомобильньIх дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитrlльному ремонту, реМОнТУ

и содержанию автомобильньгх дорог общего пользования и искусственных дорожньж
сооружений на них (включм требования к дорожно-строительным материалаN{ и изделиям) в

части обеспечения сохрtlнности автомобильньпс дорог;
2) установленньIх в отношении перевозок по муниципальным маршрутtll\{ регуJIярнЬD(

перевозок, не относяйихся к предмету федерального государственного контроля (надзора)

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регуJuIрньIх
перевозок;

Предметом муниципального контроля явJIяется тitкже исполнение решениЙ,
принимаемьIх по результатам контрольньгх мероприятиil

1.3. Объектами муниципzlльного контроля (далее - объект контроля) являются:
1.3.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемьж лиц на автомобильном

транспорте и в дорожном хозяйстве, в рамках которых должны соблюдаться обязательные
требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицЕlм, осуществJIяюЩим

деятельность, действия (бездействие);
1.3.2. результатд деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к

которым предъявJuIются обязательные требования;
1.3.3. здzlния, строения, сооружения, территории, вкJIючzuI земельные rIастки,

предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицаNIи владеют и (или) пользуются
и к которым предъявляются обязательные требования.

1.4. Учет объектов KoHTpoJuI осуществляется посредством создЕlния:

единого реестра контропьньD( мероприятий;
информационной системы (подсистемы государственной информационной системы)

досудебного обжалования;
иньD( государственных и муниципальных информационньIх систем путем

межведомственного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17

Федерального закона от 31 июля2020 г. Jф 248-ФЗ <О госуларствеЕном контроле (падзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации> (да_тlее - Федеральный закон Jф 248-ФЗ)
ведется 1^reT объектов KoHTpoJuI с использованием информационной системы.
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1.5. Муниципаlrьный контроль осуцествляется Администрацией Змеиногорского

района (далее - Контрольный орган).- 
Непосредственное осуществление муниципального KoHTpoJm возлагается на Отдел

архитектуры, строительства, трzшспорта и благоустройства Администрации Змеиногорского

района в части муниципaльного контроля за соблюдением требований установлеЕных в

отношении перевозок по муIrиципaшьным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся

к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном

транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярньIх перевозок, на Отдел

архитектуры, сц)оительства, транспорта и благоустройства Администрации Змеиногорского

района В части муниципального контроJIя за соблюдением требований в области

автомобильньD( дорог и дорожной деятельности, установленньш в отношении

автомобильньD( дорог (далее - Отдел) .

1.б. Руководство деятельностью по осуществлению
осуществляет глава ЗIчrеиногорского района.

1.7. Перечень должностньIх лиц Контрольного оргаЕа

уполномоченных на осущоствление муниципzrпьного
постановлением Администрации Змеиногорского района.

.Щолжностными лицЕlпdи Контрольного органа, уполномоченными
на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель,
заместитель руководитеJUI Контрольного органа (лалее - уполномоченные должностные
лица Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8. 1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и зzконные интересы

контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществJIять предоставленные в соответствии с

зtконодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вьUIвлению и

пресечению нарушекий обязательньrх требований, принимать меры по обеспечению

исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об

обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такzu мера

предусмотрена законодательством ;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на

законном основании.и в соответствии с их назначением только во время исполнеЕиJI

служебньrх обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре
контрольньD( мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицЕlI\{и

проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлениИ

служебного удостоверения, иньD( докуN{ентов, предусмотренньж федеральными законtlпdи;

4) не допускать при проведении контрольньD( мероприятий проявление неувЕDкения

в отношении богослужений, Других религиозньrх обрядов и церемоний, не препятствовать их
проведеЕию, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с
согласия контролируемьгх лиц, их представителей присугствию Уполномоченного при

президенте Российской Федерации по заIците прав предпринимателей или его

общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в

волгоградской области при проведении контрольньж мероприятий (за исключением

KoHTpoJIbHbD( мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие

контрольньD( оргztнов с контролируемыми лицаrи) и в слуIбrх, предусмотренньD(

ФедеральНым зiжоНом J\Ъ 248-ФЗ и пунктоМ 3.3 настоящего ПоложеЕия, осуществJIять

консультирование;

муниципапьного KoHTpoJUI

(далее в тексте - инспектор),
конц)оJIя, устчшавливается
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6) предостtlвлять контролируемым ЛИцаIvI, их предстЕlвителям, присутствующим при

проведении контрольньIх мероприятий, ипформацию и докуý(енты, относящиеся к предмету

муницип€lльного коЕтроля, в том числе сведения о согласовании прOведения контрольнOг0

мероприятия органап{и прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено

Федеральным зtжоном JФ 248-ФЗ;
7) знакомИть контроЛируемьЖ лиц, иХ представителей с результатами контрольньD(

мероприятий и контрольньIх действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемьж лиц, их представителей с инфорМациеЙ и (или)

докуN{ентами, полrIенными в pill\,lкzж межведомственного информаuионного взаимодействиrI

и относящимися к пред.{ету контрольного мероприятия,
9) уIитывать при определении мер, принимаемых по фактаl,t выявленньD(

нарушений, соответствие указанньIх мер тяжести нарушений, их потенци:lпьной опасности

для охраняемых зzжоном ценностей, а также не допускать необоснованного огрtlничения

прав и законных иЕтересов контролируемых лиц, неправомерного вреда 0черба1 их

имуществу;- 
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжа-повании в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки

проведенИя контольных мероприятий и совершения контрольньIх действий ;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление

которьтх не предусмотрено закоЕодательством Российской Федерации либо которые

нzlходятся в распоряжении государственньж органов и органов местного сЕlмоуправления.

1.8.2.инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих

полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с

полномочиями, установленными решением контрольного органа о проведеЕии контроJьIIого

мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не

предусмотрено федеральными законtlми;
2)- знакомиться со всеми док}ментЕlп,lи, касающимися соблюдения обязательньD(

требований, в том числе в установленном порядке с документап{и, содержilцими

государстВенную, служебнуЮ, коммерческую или иную охраняемую зtжоЕом тайну;

з) требовать от контролируемьтх лиЦ, в том числе руководителеЙ и другиХ

работников контролируемых организаций, представления письменньD( объяснений по

фактап.r нарушений обязательньD( требований, выявленньIх при проведении контрольньж

йaро.rр""rйй, u,а*r.е представления документов для копировЕlния, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронЕымИ базамИ данньIх,

информаШионнымИ систеМаN,IИ контролиРуемыХ лиц В части, относящейся к предмету и

объему контрольного мероприятия:,
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного предстzlвлеЕия

контролиРуемыМ лицоМ докр{ентоВ И материЕtлов, зtlпрошенньD( при проведоЕии

контрольЕьIх мероприятий, невозможности провести опрос должностньD( лиЦ и (или)

работников контролируемого -цица, огрЕшичения доступа в помещениrI, воспрепятствования

иным мераN{ по осуществлению контрольного мероприятия;

6) 
""цu"urь 

контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и

предотвращению,rару-е""й обязательньп< требований, принимать решения об устранении
контролируемыми лицtlми выявленньIх нарушений обязательных требований и о

восстановлении нарушенного положения;
7) обращаться В соответстВии с ФедераJIьным законом от 07.02.2011 года Jф 3-ФЗ ко

полиции) за содействием к органапd полиции в слр&ях, если инспектору оказывается

противодействие или угрожает опасность.
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1.9. К отношеЕИям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере

применяются положения Федерiшьного закона J\9 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицtlми

Контрольного органа и иными уполномоченными лицаN,{и действиях и приниМаемьD(

решениях осуществляется путем ре}мещения сведений об указанных действиях и решениях в

едином реестре контрольньD( (надзорных) мероприятий, а также доведениЯ иХ дО

контролируемьж лиц посредством инфраструкт)фы, обеспечивающей информационно-

технопогическое взаимодействие информачионньж систем, используемых для

предостаВления государственньrх и муниципtlльньIх услуг и исполнения государственньж и

муниципальньIх функций в электронной форме, в том числе через фелералlьную

государственную информаuионную систему <Единый портал государственньж и

муниципЕIльньтх усJrуг (функuий)>(далее единый портzrл государстВенньIХ И

муниципЕIльньD( услуг) и (или) через регионшtьный портал государственньIх и

муЕиципальIIьD( услуг.

2. Категории риска причпнения вреда (vщерба1

2.1. Мlтличипаrrьный контроль осуществляется на основе упрtlвлениЯ рискfiмИ
причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и

KoHTpoJ15HbD( меропрпжий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательньD(

требЬваний), инiенсивность и результаты, при этом Контрольным оргаЕом на постоянной

основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анаJIиз и yleT) сведений, используемьтх для

оценки и управления рискtlми причинения вреда (чщерба1.

2.2. В целях управлениЯ РИСКzll\{и приtмнения вреда (vщерба) при осуществлении

муниципчшьного контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих

категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):
значительный риск;
средний риск;
уN{еренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в ptlмKax

осуществления муниципzlльного контроля установлены приложением 1 к настоящему

Положению.
2.4. отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществJUIется

контрольньпл оргtlном ежегодно на основе сопоставления его харtжтеристик с

утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательньD(

iребЪваний является соответствие или откJIонение ОТ ПаРаI\dетров объеКта контроjIя, которые

сzlдdи по себе не явJIяются нарушениями обязательньгх требований, но с высокой степенью

вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда

(чщерба1 охраняемым законом ценностям.
2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательньD( требований, проворяемьж

в рап{ках осуществления муниципального контроля установлен приложением 2 к настоящему

Положению.
2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он

считается отнесенным, к категории низкого риска.
2.7. Контрольный оргЕlн в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о

соответствии обiекта KoHTpoJUI критериям риска иной категории риска либо об изNIенении

критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля.
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3. Впды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении
муниципального коЕтроля

ПрИ осуществлениИ муниципtlльного KoHTpoJUI Контрольный орган проводит

следующие виды профилактических мероприятий :

1) информирование;
2) объявлеЕие предостережения;
3) консультирование;

3.1. Информирование контролируемых и иньж заинтересованньiх лиц по вопросаNl

соблюдения обязательньж требований

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролирУеМЫХ И ИНЬD(

заинтересованных лиц по вопросtlпл соблюдения обязательньD( требовшlий посредством

рtr}мещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального зЕlкона Ns 248-ФЗ, на

i"o"' на официа;lьноМ сайте в сетИ кИнтернеТ> (далrее - официальный сайт), в средствtlх

массовой информачии, через личные кабинеты контролируемьгх лиц в государственньD(

информаuионньгх системztх (при их наличии) и в иньIх формах.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательньпr требований

з.2.|. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о

недопустимости нарушения обязательньгх требований (далее предостеРежение) прИ

наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательньпr требований или признаках

нарушений обязательньгх требований и (или) в слуIае отсутствия подтвержденньIх данньD( о

том, что нарушение обязательньж требований причинило вред (ущерб) охрtlняемым законом

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательньD( требовшrий.

з.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом

Минэкономразвития России от 31.03.2021 J\Ъ 151 (О типовых формах документов,
используемьж контрольным (надзорньтм) органом >.

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дшI полrIения

предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении

предостерожения.
З.2.4. Возражение должно содержать :

1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;

2) наименовtшие юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при

наличии) индивидуаJБногО предпринИмателЯ или грФкданин4 а также номер (номера)

контiлктного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-тlичии) и почтовый адрес,

по которым должен бьпь направлен ответ контролируемому лицу;
3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которьж контролируемое лицо не согласно с объявлепньIм

предостережением;
5) датУ полrIениЯ предостеРежения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
з.2.5. В Слl^rае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо

прилагает к возрzDкению соответствующие документы либо их зzlверенные копии.
з.2.6. КонтрольНый оргаН рассN,Iатривает возрЕDкение в отношении предостережения в

течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
з.2.7. По результатаNd рассмотрения возрzDкения Контрольньй орган принимает одно

из следующих решений:
1) удовлетворяет возрtDкение в форме отмены предостережеЕия;
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2) отказывает в удовлетворении возрФкения с указанием причины откЕва.

з.2.8. Контрольный оргЕlН информируеТ контролируемое лицо о результатzж

рассмотрения возрtDкения не позднее пяти'lрабочих днеЙ со дня рассмотрения возрФкения в

отношеЕии предостережения.
З.2.9. Повторное направление возрЕlжения по тем же основаниям не допускается.
3.2.10. Контрольный орган осуществJIяет учет объявленньD( им предостережениЙ О

недопустимости нарiшения обязательньтх требований и использует соответствУющие

дzlнные дJUI провеДения иньD( профилактических мероприятий и контрольньD( мероприятий.

3.3. Консультирование
3.З.1. Консультирование контролируемьIх лиц и их представителеЙ осуЩестВJUIеТСЯ ПО

BoпpocilJvt, связанным с оргчlнизацпеЙ и осуществлением муниципzшьного контрОля:

1 ) порядка проведения контрольньгх мероприятий;
2) периодичности проведения контрольньж мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольньж мероприятий;
4) порядка обжапования решений Контрольного органа.
З.З,2. Инспект_оры осуществляют консультирование контролируемых лиц И их

представителей:
1) в виде устных рчLзъяснений по телефону, посредством видео-конференц-сВЯЗИ, На

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, конц)ОЛьНОГО

мероприятия;
2) посредством размещения на официrrльном сайте письменного разъяснения по

однотипным обратцениям (более l0 однотипньж обращений) контролируемьж лиц и их
представителей, подписzlнного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

з.з,з. Индивидуальное консультирование на личном приеме кФкдого зЕUIвителя

инспекторtlми не может превышать 10 минут.
Время р,вговора по телефону не должно превышать 10 минуг.
З.З.4. Контрольный орг{lн не предоставляет коIIтролируемым лицам И ИХ

предстtlвителям в письменной форме информацию по вопросаN,I устного консультирования.
З.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителеЙ

осуществляется по следующим вопросам:
а) контролируемым лицом представлен письменньй запрос

о представлении письменного ответа по вопросап{ консультировzlния;
б) за время консультирования на личном приеме предостtlвить ответ на поставленные

вопросы невозможно;
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса свеДениЙ.

з.з.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного
ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращепий граждан Российской Федерации ).
З.З.7 . Контрольный орган осуществляет учет проведенньж консультированиЙ.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках
муниципальЕого контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальньй контроль осуществJIяется Контрольным органом посредством

организации проведения следующих плановьIх и внеплановьIх контрольньD(мероприятий:
инспекционный визит, рейдовый осмотр, докуNrентарнЕuI проверка, выездЕuш проверка

-при взаимодействии с контроJмруемыми лицами;
наблюдение за соблюдением обязательньгх требованпй, выездное обследование - без

взаимодействия с контролируемыми лицаI\,Iи.
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4.t.2. При осуществлении муниципаJIьного контроля взаимодействием с

контролируемыми лицаJ\,1и явJUIются:

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между

инспектором и контролируемым лицом или его представителем;
зzшрос документов, иньж материzrлов;
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контолируемого лица

(за исключением слуIаев присутствия инспектора на общедоступных производственньD(

объектах).
4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с

контролируемым лицом, проводятся Контрольным оргЕlном по следующим основЕlниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении ВреДа (УЩеРба) ИЛИ Об

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо вьuIвление

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторtlN,Iи риска нарушения

обязательньпr требований, или откJIонения объекта контролrI от таких параметров;
2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, вк.lпочеЕньж в план

проведения контрольньж мероприятий;
3) поруIение Президента Российской Федерации, порrIение Правительства

Российской Федерации о проВедении контрольньтх меропрпятцiт в отношении KoEKpeTHbIx

контролируемьж лиц]
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятиrI в рамках надзора за

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и грiDкданина по поступившим в

органы прокуратуры материЕшilм и обращениям;
5) истечение срока исполнения решения

вьuIвленного нарушения обязательньIх требований

статьи 95 Федеральноfо закона.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторzlN,tи на

основЕlнии заданий уполномоченньD( должностньD( лиц Контрольного органа, вкJIючtUI

задания, содержапIиеся в планах работы Контрольного оргutна, в том числе в случЕtях,

установленньж Федеральным законом.
4.|.4. Плановые и вIIеплановые контрольные мероприrIтия, за исключением

проводимых без взммодействия с контролируемыми лицаL{и, проводятся п},тем совершения

инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия,

следующих контрольньrх действий :

осмотр;
опрос;
полrIение письменньж объяснений;
истребование документов.
4.1.5. Щля tIроведения контрольного мероприятия, предусматривalющего

взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается

решение Контрольного оргЕ}на, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в

котором укiвывilются сведения, предусмотренные частью l статьи б4 Федерального закона

]ф 248-Фз.
В отношении проведениЯ наблюдения за соблюдением обязательных требований,

выездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного

контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта

Положения.
4.|.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторilми, указанными в решении

Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.
4.1.7. По окоЕчании проведения контрольного мероприятия, предусматривающегО

взаимодействие с контролируемым лицом,инспектор состirвляет акт контроJIьIIого

Контрольного органа об устранении
- в слуrаях, установленньrх частью l
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мероприятия (дЕtлее также - акт) по форме, утtsержденной приказом fuiинэкономразвития

России от 31.03.2021 Ns l51 кО типовьIх формах докр{ентов, используемьж контрольныМ

(надзорньпл) органом >.

В слуIае если по результатам проведения такого мероприятия вьuIвлено нарУшение

обязательньтх требований, в акте }казывается, какое именно обязательное требование

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей ОнО

уст€шовлено.
В случае устранения вьuIвленного нарушения до окончания проведения контролЬного

мероприятия, предусматривчlющего взммодействие с контролируемым лицом, В аКТе

указывается факт его устранения.
4.1.8. .Щокулrtенты, иные материЕIлы, являющиеся доказательствами нарУшеНИЯ

обязательньur требов аний, приобщаются к акту.
Загlолненные при проведении контрольного мероприятия проверочные лисТы долЖны

быть приобщены к акту.
4.|.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятиrI

в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акТа IIе

установлен Правительством Российской Федерации.
4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержаrцие информацию,

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольНого

(надзорного) меропрцятия, контролируемое лицо вправе IIаправить жалобу в порядке,

предусмотренЕом рtLзделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольньD( мероприятий
4.2.|. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного

мероприятия Еарушений контролируемым лицом обязательньж требований в пределах

полномочий, предусмотренньD( законодательством Российской Федерации, обязан:

1) вьцать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемоМУ лицУ

предписtш{ие об устранении выявленньD( нарушений обязательньпr требований (лалее -
,rрaд.r"a*ие) с указанием разр{ньж сроков их устранения, но не более шести месяцев (при

проведении документарной проверки предписание направJIяется контролируемому лицу не

позднее пяти рабочих,дней после окончulния докуNIентарной проверки) и (или) о проВеДении

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охрЕlняемым зuжоном

ценностям, а также других мероприятий, предусмотренньж федеральным законом о ВиДе

контроJIя;
2) незамедлительно принять предусмотреЕIIые законодатепьством РоссиЙской

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охрzlняемым зulконом

ценностям или прекрfiцению его причинения вплоть до обраlцения в суд с требованием о

зzшрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, трilнспортньD( средств и иньD( подобньur объектов и о доведении до сВедения

грФкдан, организаций любьпл доступным способом информации о нttличии УгрОЗы
причинения вреда (чщерба1 охраняемымзаконом ценностям и способах ее предотвращеЕия в

слrIае, если при проведении проверки установлено, что деятельность гра)кдulнина,

организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроJIя, эксплУатация
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещениЙ, оборудования,
транспортньж средств и иньtх подобньтх объектов, производимые и реаJIизУемые иМи

товары, выполняемые работы, окff}ываемые услуги rrредстirвляют непосредственн}rю угрозу
причинения вреда (чщерба1 охраняемым законом ценностям или что такой вреД (УЩерб)

причинеЕ;
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3) при вьuIвлении признаков административного правонарушения возбУДитЬ ДеЛО Об

административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской

Федерации об административньIх правонарушениях;
4) принягь меры по осуществлению контроJIя за устранением вьulвлеЕньrх нарУшениЙ

обязательньпс требований, предупреждению нарушений обязательньпr требованиЙ,

предотвращению возмохного причинения вреда (чщерба1 охраняемым 3аконом ценЕОСТяМ,
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечеЕиЮ еГо

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении
предписчtния, если TakФI мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о gьтдоч€ рекомендации по соблюдению обязательньпr
требований, проведении иньIх мероприятий, направленньж на профилактику рискОв
причинения вреда (vщерба; охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему
Положению.

4.2.З. Контро.тпtруемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет
Контрольный орган об исполнении предпис{lния с приложением документов и сведениЙ,
подтверждaющих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в

соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при предстаВлении

контроJIируемым лицом до истечения указанного срока доку[dентов и сведений,

представление которьгх установлено укzванным решением, либо в сл)чае полrIения
информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательньD( требований (мониторинга

безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на осноВЕlнии

представленных документов и сведений, полученной информации.
4.2.5. В случае-исполнения контролируемым лицом предписания КонтрольныЙ орган

направJIяет контролируемому лицу уведомление об исполнонии предписания.
4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены

или на их основании либо на основании информации, полrIенной в рамках наблюдения за

соблюдением обязательньD( требований (мониторинга безопасности), невозможно сДелать

вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение укuванного

решения пугем проведения инспекционного визита, рейдового осмотра или докр(ентарнОй
проверки.

В слrIае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогЕll\,l

выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
4.2.7. В слrIае, если по итогаId проведения контрольного мероприяти1

предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольньш органом бУлет

устilновлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь

вьцает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1

настоящего Положения, с укzванием новых сроков его исполнения.
При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольньй орган приниМаеТ

меры по обеспечению его исполнения вrrлоть до обращения в суд с требованием о

принудительном исполнении предписания, если такм мера предусмотрена
законодательством.
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4.З,2. Виды, периодиtIность проведения плановьж коЕтрольньж меропРИЯТИЙ В

отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, опредеJUIются

соразмерЕо рискам причинения вреда (чщерба).

4.З.З. Контрольный орган может проводить следующие виды плановьrх контрольньD(
мероприятий:

инспекционный визит;

рейдовый осмотр;
документарн€ц проверка;
выезднЕUI проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории значительного риска, проводяТся:

инспекционньй визит, рейдовый осмотр, документарн{ш проверка, выезднш проВеРКа.

В отношеЕии объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся:
инспекционньй визит, рейдовый осмотр, документарншI проверка, выездная проверка.

В отношении объектов, относящихся к категории }меренного риска, проводятся:
инспекционньй визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выезднiш проверка.

4.З.4. Периодичность проведения плановых контрольньD( мероприJIтий в отношении
объектов конц)оJIя, отнесеЕных к категории значительного риска - один раз в 3 года.

Периодичность проведения плановьD( контрольньD( мероприятиЙ в отношении
объектов конц)оля, отнесенных к категории среднего и р(еренного риска - один раз в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта KoHTpoJuI, отнесенного к
категории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеппановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и

выездных проверок, инспекционного визита, рейдового осмотра, наблюдения за

соблюдением обязательных требований, выездного обследования.
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с

учетом индикаторов рйска нарушения обязательньD( требований.
4,4.З. Внеплановые контрольные мероприятия, за искJIючением внеплtlIIовьтх

контрольньD( мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям,
предусмотренным пунктами 1,3-5 части 1 статьи 57 Федерального зtlкoнaNs 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено
только после согласования с органами прокуратуры, указанноо мероприятие проводится
после такого согласования.

4.5. .ЩокументарншI проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое

проводится по месту_ нахождения Контрольного органа и предметом которого явJuIются

искJIючительно сведения, содержащиеся в доку!{ентах контролируемьгх лиц:

устанавливающих их организационно-правовую форму, прЕва и обязшtности, а также

докуN[енты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением
ими обязательньD( требований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержапIихся в документзtх,
имеющихся в распоря)кении Контрольного органа, вызьвает обоснованные сомнения либо
эти сведения не позвоJIяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательньпr
требований, Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование
предстtlвить иные необходимые длrI рассмотрения в ходе докуtллентарной проверки

докуI!{енты.
В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое

лицо обязано нЕшравить в Контрольный орган укzвЕlнЕые в требовании докуI!{енты.
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4.5.з. СроК проведения документарноЙ проверки не может превышать десять рабочих
дней.

В указшrный срок не вкJIючается период с момента:
1) направления Контрольным оргiliiом коЕтролируемому лицу требования

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы До

момента представления указанных в требовании докуl!{ентов в Контрольный орган;
2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного

органа:
о выявлении оп.rибок и (или) противоречий в представленньIх контролируемым лицом

документах;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленньж докрrентаХ, СВеДеНИЯМ,

содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) пол)ченным при
осуществлениИ муниципirльного KoHTpoJUI, и требования представить необходимые
пояснения в письменной форме до момента представления указанньIх пояснений в

Контрольньй орган.
4.5.4. Перечень допустимых контрольньrх действиЙ совершаемых в хоДе

докр(ентарной проверки:
1) истребовtlние документов;
2) полl^rение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить

(направить) контролируемому лицу требование о предстilвлении необходимьIх и (или)

имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом

обязательньrх требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки,
аудио- и видеозаписи, информационньD( баз, банков данньD(, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня поJryчения данного
требования нtшравляет истребуемые докуN(енты в Контрольный орган либо неза:rледлительно

ходатайством В письменЕой форме уведомJUIет инспектора о невозможности продоставления

документов в установленный срок с }кшанием причин и срока, в течение которогО

контролируемое лицо мох(ет предстчlвить истребуемые документы.
.ЩостуП к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационЕым базам,

банкам дzlнньтх, а также носитеJIям информации предоставJUIется в форме логиЕа и пapoJUI к
ним с правапdи просмотра й поиска информации, необходимой для осуществления

контрольньгх меропр иятрlt, на срок проведения докумонтарной проверки.
4.5,6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от

контролируемого лица или его представителя, свидетелей.
Указанные лица предостulвляют инспектору письменные объясненIбI в свободной

форме не позднее лвух рабочих дней до даты завершения проверки.
Письменные объяснения оформляются путем составления письменного докУN{ента В

свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со СлОВ

должностньD( лиц или работников организации, грuDкданина, явJUIющихся контролируемыми
лицаN,Iи, их представителей, свидетелей. В этом слrIае }казанные лица знакомятся с

объяснениями, при необходимости дополняют текст, дел€lют отметку о том, что инспектор с

их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

4.5.7, Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного орГана в

день окончаниrI проведения документарной проверки.
4.5.8. Дкт направJuIется Контрольным органом контролируемому пицу в срок не

поздЕее пяти рабочих дrей после окончания документарной проверки в порядке,

предусмотренном статьей 21 Федерального закона Ns 248-ФЗ
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4.5.9. ВнеплановаrI документарнм проверка проводится без согласоваIIия с органаМИ

прокуратуры.

4.6. ВыезднаrI проверка
4.6.|, Выездная проверка проводится по месту нzlхождения (осуществления

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленньпr
структурных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использовtlнием средств дистанционного
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представJIяется возможным:
1) улостовериться в полноте 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) используемьIх им объектов KoHTpoJuI обязательным
требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и
совершения необходимьж контрольньuс действий, предусмотренньж в ptlмKax иного вида
контрольньD( мероприятий.

4.6.З, Внеплановtul выезднаrI проверка может проводиться только по согласовalнию с

ОРГаНаIvIИ ПРОКУРаТУРЫ, За ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ ее ПРОВеДеНИЯ В СООТВеТСТВИИ С ПУНКТаМИ З-

5 части 1 статьи 57 и частью t2 статьи 66 Федерального закоЕаN9 248-ФЗ.
4.6,4. Контрольньй орган уведомJuIет контролируемое лицо о tIроведении выездноЙ

проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее наччша пуtем нuшравления

контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки.
4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому

лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездноЙ
проверки, а также сообщает уrетный номер в едином реестре контрольньж мероприятиil,

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составJIяет не более десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта мiшого предпринимательства общий срок

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов

для м€lлого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
4.6.7. Перечень допустимых контрольньпс действий в ходе выездноЙ проверки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) полl"rение письменных объяснений.
4.6.8. Осмотр осуществJuIется инспектором в присугствии контролируемого лица и

(или) его предстtlвителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам' осмотра составJuIется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в полуIении

инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его
представителя и иньD( лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, которьй под1-Iисывается

опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность издоженньIх им сведений, а также в

акте контрольного мероприятия в случае, если полrIенные сведения имеют значение дJuI

контрольного мероприятия.
4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае вьuIвления нарушений

обязательньтх требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений
обязательньпс требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы



фиксаuии докЕ}зательств.
При осуществлении осмотра
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в случае вьuIвления нарушений обязательньтх

требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушениЙ обязательньПС

требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксаrдии

доказательств.
Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществJuIется с обязателЬныМ

уведомлением контролируемого лица.
Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи

фотосъемки проводится не менее чем двуI!{я снимками каждого из выявленньж нарУшениЙ
обязательньпс требований.

Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта ЗеМеЛЬНЬШ

отношений, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие.
Фотографирование и видеозапись, используемые дJuI фиксации докtвательств соблюДения
(нарушения) обязательньur требований при проведении контрольньD( (налзорньтх)

мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освсщенЕости.
Дулио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного)

мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени

начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и

указываются место и характер выявленного нарушения обязательньD( требований.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических И

картометрических измерений и использованных дJuI этих целей технических среДстВalх

отрa2кается в iжте, составляемом по результатаIu контрольного (надзорного) мероприятия, И

протоколе, составляемом по результатам контрольного (надзорного) действия, провоДиМогО

в pilN{Kax контрольного (надзорного) мероприятия.
Результаты пров€дения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к

zlкTy контрольного (надзорного) мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений

обязательных требований осуществJIяется с учетом требований законодательства Российской

Федерации о защите государственной тайны
4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемьтх докуI!(ентов, письМенньD(

объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 4.5.7 настоящего
Положения.

4.6.|2. По окончании проведения выездной проверки инспектор составJIяет акт

выездной проверки.
Информачия о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отр.Dкается в акте

проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использоВанием

средств дистанционЕого взаимодействия, в том числе посредством аудио- ипи видеосвязи,
положение, устЕlновленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

4.6.IЗ. В слуrае, если проведение выездной проверки окд}tшось невозможным в связи
с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осушествления деятельности),
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в

связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшиМи

невозмо}кность проведения или завершения выездной проворки, инспектор составJIяет акт о
невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует
контролируемое лицо. о невозможности проведения контрольЕьD( мероприятий в порядке,
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом Jф 248-ФЗ.

В этом сл}чае инспектор вправе совершить контрольные действия в ptlмKiж

укzванного периода проведения выездной проверки в любое время до завершения
проведения выездной проверки.
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4.6.|4. ИндивидУальный предприниматель, грzDкдЕtниц, яв-IIяющиеся

коЕтролируемыми лицtlпdи, впрttве представить в Контрольный орган информаuию о

невозможности присугствия при проведении контрольньтх мероприятий в слуIаrш,
1) временной нетрулоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов,

правоохранительItьD( органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуzшьным кодексом Российской

Федерации меры пресечения, искJIюччlющей возможность присутствия при пРОВеДеНИИ

ко нтрольньж меропр лаятпй;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлеIIии информачии проведение контрольньж мероприятиЙ ПеРеНОСИТСЯ

Контрольным оргЕlном на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших
поводом дJuI данного обращения индивидуirльного предприниматеJIя, грФкДzlНИНа.

4.7 . Инспекционньй визит, рейдовый осмотр
4.7.|. Инспекционный визиТ проводится по местУ наr(ождения (осуществления

деятельности) контролируемого лица (его филишlов, представительств, обособленньur

структурных подрчвделений) либо объекта контроля.
инспекционньй визит проводится без предварительного уведомления

контролируемого лица и собственника производственного объекта.
контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственньй

доступ инспектора в здаЕия, сооружения, помещения.
срок проведения инсrrекционного визита в одном месте осуществления деятельности

либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий
день.

4.7.2. Перечень допустимьD( контрольньгх действий в ходе инспекционного визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) полуlение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требовЕlниями

должны нztходиться в месте нtlхождения (осуществления деятельности) контролируемого

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурIIых подразделений) либо

объекта контроля.
ИнспекцИонньй визиТ допускаетсЯ tIроводитЬ с использованием средств

дистанционного взммодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.7,з. Внеплановый инспекционньй визит может проводЕться только по

согласовЕlнию с органами прокуратуры, за искJIючением слrIаев его проведения в

соответстВии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального законаJф
248-Фз.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролирУемьIх ЛИЦ,

осуществJU{ющих владение, пользование или управление производственным объектом.
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проВеДеНИЯ

рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
4.7.5. Перечень.допустимых контрольньгх действий в ходе реЙдового осмотра:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование докр[ентов.
4.7.6.Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управJuIют

производственными объектаrrли, обязаны обеспечить в ходе рейдОВОГО ОСМОТРа



l5

беспрепятственный доступ инспекторztм к производственным объекташr, указанным в

решении о проведении рейдового осмотр?, о также во все помещения (за искJIючением

жильтх помещений).
4.7.7. В слуrае, если в результате рейдового осмотра были вьUIвдены нарушения

обязательньпr требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра состЕtвляет акт

контрольного мероприJIтия в отношении кФкдого контролируемого лица, допустившего
нарушение обязательных требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с оргtшами

прокуратуры, за искJIIQчением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части l
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона Jt 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктамu 4.7.2 и 4.'1.5 НаСТОЯЩеГО

Положения, осуществJUIются в соответствии с пунктаNIи 4.5.5 , 4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10

настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательньтх требований (мониторинг
безопасности)

4.8.1. Контрольньй орган при наблюдении за соблюдением обязательньп< требований

(мониторинге безопасности) проводит сбор, анЕuIиз данньrх об объектах KoHTpoJUI,

имеющихся у КонтрольЕого органа, в том числе данньD(, которые поступrlют в ходе

межведомственного информационного взаимодействия, предоставjиются контроJIируемыми

лицчll\dи в p1tп{Kzrx исполнения обязательных требований, а такх(е д€шньD(, СОДеРЖаЩИХСЯ В

государственньIх информационньD( систем€ж, данных из сети <Интернет>>, иньIх

общедоступньD( данньIх, а также данньгх полученных с использованием работающих в

автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции

фото- и киносъемки, видеозtшиси.
4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательньпс требований

(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (vщерба) или

возникновения угрозы причинения вреда (Чщерба1 охраЕяемым законом ценностям, сведения

о нарушениях обязательньпr требований, о готовящихся нарушениях обязательньпr

требований плп признаках нарушений обязательньпr требований, Контрольным органом

могут быть приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в

соответствии со статьей 60 Федерального закона Ns 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о вьцаче предписания об устранении вьuIвленньD( нарушений в порядке,

предусмотренном пуЕктом l части 2 стжьрr 90 Федеральнсго заксна Ns 248-ФЗ, в слуIае

у***"" такой возможности в фелеральном законе о виде конц)оJIя, зЕжоне субъекта

Российской Федерации о виде KoHTpoJuI;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде конц)оля, законе субъекта
Российской Федерации о виде KoETpoJUI в соответствии с частью 3 статьи 90 Федорального

закона Ns 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федерtLльном законе о виде

KoHTpoJuI, зiжоне субъекта Российской Федерации о виде контроля.

4.9. Выездное обследование
4.9.|. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения

контролируемыми лицами обязательных требований.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нzlхождения

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, предстtIвителЬстВ, обОСобленньD(

структурньгх подрil}делений), месту осуществления деятельности грФкДutнина, МестУ
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Ечжождения объекта контроJIя, при этом не допускаетсявзаимодействие с контролируемыМ
пицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытьrх дJш пОСеЩеНИЯ

неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществJuIться осмотр.
4.9.3, Выездное обследованио проводится без информирования контролируемого

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

расположеЕньD( в непосредственной близости друг от друга) не может превышатЬ ОДин

рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.
4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не моryт быть приняты

решения, предусмотренные подпунктамиl и2 пункта 4.2.1 настояЩегО ПОЛОжеНИЯ.

5. Щосудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которьж, по их мнеЕию, были

непосредственно нарУшенЫ В PaN,IKaX ОСУЩеСТВЛеНИЯ МУНИЦИПZШЬНОГО КОНТРОJIЯ, ИМеЮТ

прtво на досудебное обжа_пование следующих решений запdестителя руководитеJIя
Контрольного оргаЕа и инспекторов (да;rее также - должностные лица):

1) решений о проведении контрольньD( мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении вьuIвленньIх

нарушений;
3) действий (безлействия) должностньIх лиц в pzlп,Iкax контрольньж мероприятиЙ.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный оргЕlн в электронном

виде с использованием единого портчша государственньIх и муниципальньD( услуг и (или)

регионiшьньD( порталов государственньIх и муниципальньD( услуг, за искJIючеЕием слrIая,
предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального законаNs 248-ФЗ.

При подаче жалобы грtDкданином она должна быть подписана простой электронноЙ

подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы
оргttнизацией она доJDкна быть подписана усиленной квалифицированной электронной
подписью.

Материалы, прикJIадываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериrtлы,

представляются контролируемым лицом в электронном виде.

5.3. Жа.тlоба на решение Контрольного оргilна, действия (бездействие) его

должностньD( лиц рассматривается рlководителем (заместителем руководителя)
Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарньтх днеЙ со дня, когда
контролируемое лицо узнало или должно бьшо узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти

рабочих дней с момента полуIения контролируемым лицом предписtlния.
5.5. В слуIае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по

ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен
Контрольным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жаJIобе может
отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же

основаниям не допускается.
5.7. Жшоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения

обжалуемого решения Контрольного органа.
5.8. Руководителем (заллестителем руководителя) Контрольного органав срок не

позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:
1) о приостtlновлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об откд}е в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного
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органа.
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицУ, пОДаВШеМУ

жалобу, в течение одЕого рабочего дня с момента принятия решения.
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при налиЧИИ)

должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которьп< обжалуются;
2) фал,rилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительстВа (меСТе

осущоствления деятельности) гражданина, либо наименование организации
контролируемого лица, сведения о месте нzжождения этой организации, либо рекВиЗиТЫ

доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подtlющего жалобУ по

доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на вреМя РаССМОТРеНИЯ
жалобы и желаемый способ пол)чения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) ДеЙствиИ
(бездействии) его должностного лица, которые привели или могуг привести к нарушению
прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которьtх контролируемое лицо не согласно с

решением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица.

Контролируемым лицом могут бьlть представлены документы (пр" налиЧИИ),

подтверждающие его доводы, либо их копии;
5) требоваrrия крнтролируемого лица, подавшего жалобу;
6) уtетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольньж

(надзорньгх) мероприжиtl, в отношении которого подается жалоба, если Правительством
Российской Федераrии не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбитеJIьные вырzDкения,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностньtх лиц Контрольного органа либо членов

их семей.
5.11. Подача жапобы может быть осуществлена полномочным представителем

контролируемого лица в слrrае делегирования ему соответствующего права с помощью
Федеральной государственной информационной системы кЕдиная система идентификации и

аутентификации).
5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жа,тобы в

течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

l) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, устаIIовленньIх пунктом 5.4

настоящего Положения) и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного сроКа

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

жалобы oTкurзtlнo;
3) до принятия решения по жа_побе от контролируемого лица, ее подавшего,

поступило зtulвление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган бы.па подана другая жалоба от того же

контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные вырtDкениrI, угрозы жизни,

здоровью и имуществу должностньIх лиц Контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее пол)пrен oTкzr:l в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий

возможность повторного обраrцения данного контролируемого лица с жапобой, И не

приводятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законолательством Российской Федерачии предусмотрен только сулебныЙ порядок

обжа;rования решений Контрольного органа.
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5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпУнктах 3-8

пункта 5.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжаловzlния, И Не

может служить основанием для судебного обжалования решений КонтрольнОГО ОРГаНа,

действий (бездействия) допжностньIх лиц.
5.14. При рассмотрении жаrrобы Контрольньй орган использует информшIионнУю

систему досудебного обжа-пования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с

Правилами ведения ,информационной системы досудебного обжалования контрольной
(надзорной) деятельности, }твержденными Правительством Российской Федерации.

5.15 Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (зш,tестителем руковолителя)
Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих днеЙ, в следуюЩих
искJIючительньD( случfuIх :

l) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого
обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жа-побе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжа.тlУются, пО

уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).
5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего

жаrrобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к преДМеТУ ЖШlОбЫ.

Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение

пяти рабочих дней с момента нtшравления запроса.
Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления

зЕшроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к
предмету жалобы, до момента полуrения их уполномоченным оргtlном, но не более чем на

пять рабочих дней с момента направлениJI запроса.

Непоlryчение от контролируемого лица дополнительной информации и докуN{ентоВ,

относящихся к предмету жаJIобы, не является основанием для откЕва в рассмотрении
жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу,

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственньIх органов,

оргilнов местного сtlмоуправления либо подведомственным им организаций.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе впрtlве по СВОему

усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жа.побы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и
(или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный оргЕlн.

5.20. По итогtlм рассмотрения жалобы руководитель (за:rлеститель

руководителя)Контрольного органа принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решеЕие Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и Выносит

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенньrх

действий.
5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения,

срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролирУемОГО ЛИЦа На

едиЕом портале госуДарственных и муниципальньD( услуг и (или) региоfiurльном портaше

государственных и муниципальньD( услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его

принятия.
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6. Ключевые показателп вида контроля п их целевые значения для муниципального
контроля

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые ЗНаЧеНИЯ,

индикативные покчlзатели установлены приложением 4 к настоящему Положению.

7. Перехолные положения
До 31 декабря 2023 года подготовка документов, информирование контролируемьтх

лиц о совершаемых должностными лицами органов муниципального контроJIя действиях и

принимаемьгх решениях, обмен документtlми и сведениями с контролируемыми лицttlvlи

может осуществляться на бумажном носителе.

ф,r Е.В.ФроловГлава Змеиногорского района
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Приложение 1

к Псложению о муниципа-{ьЕом контроло на

автомобильном трzlнспорте и в дорожном
хозяйстве на территориJIх сельских поселений

Змеиногорского района

критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

на сельских поселений Змеи

пlл

-объектыМУниципалЬногоконтролянаавтомобиJIЬном

трzш{спорте и в дорожном хозяйстве на территориях сельских
поселений Змеиногорского района

Категория риска

1 юридические riица, индивидуальные предприниматели при

наличииВсТУпиВшегоВзаконнУюсилУВтечениепоследнихТрех
лет на дату принятиrI решения об отнесении деятельности

юридического лица или индивидуаJIьного предпринимателя к

категории риска постановления о назначении

административного наказания юридическому Лицу, его

должностнЫМ ЛИЦ€lП,I или индивидуЕшьному предпринимателю за

совершение административного правонарушения, связанного с

нарушением
обязательньuс требований, подлежащих исполнению

(собшодению) контролируемыми лицами при осуществлении

деятельЕости на автомобильном транспорте и в дорожном

хозяйстве

значительный
риск

2 ПЭрид"ческие лица, индивидуаJIьные предприниматели при

наличии в течение последних трех лет на дату принятия

решениrI об отнесении деятельности юридического лица или

индIвидуального предпринимателя к категории риска
предписания, не исполненного в срок, устаIIовленный
предписtшием, вьцанЕым по факту несоблюдения обязательIIьD(

фебований, подлежащих испоJIнению (соблюдению)

контроJIируемыми лицаN,rи при осуществлении деятельности на

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

Срелний риск

a
J юридические лица, индивидуальные предприниматели при

наличии в течеЕие последЕих пяти лет на дату принятия

решениrI об отнесении деятельности юридического лица или

индивидуального предприниматеJUI к категории риска
предписания, вь_Iданного по итогам проведения плановой ипи

внеплановой проверки по факту вьUIвленных нарушений за

несоблюдение обязательных требований, подлежащих

исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при

осуществлении деятельности на автомобильном транспорте и в

Умеренный риск

4 юридические лица, индивидуальные предприниматели и

физические лица при отсугствии обстоятельств, указанньrх в

пунктах |,2 и З настоящих Критериев отнесения деятельности

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к

категориям риска

Низкий риск
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Приложение 2
к Положению о муниципальном коЕтроло на

автомобильном транспорте и в дорожном
хозяйстве на территориях сельских поселений
Змеиногорского района

Перечень индикаторов рпска
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на

иях сеJtьских поселепий Зпiеиного lU iIa

Наименовzшие индикатора

@дейcтвиядoгoвopaсмедицинскoйopгaнизaциейнaBЬшoЛнениеpaбoт|
(оказание услуг) по проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) 

|

водителей трirнспортньж средств или окончiшие срока действия лицензии _на l

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей вьшолIIение раОот 
I

(услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовых, послерейсовых) волителей 
|

транспортньD( средств, используемьIх для перевозок 
l

2. Истечение срока действия обязательного медицинского освидетельствования не менее

20 О/о водителеЙ транспортньD( средств
3. Отсутствие на прав€ собственности или ином законном основании и ооотвотствующих

установпенным требованиям помещений, правfна которые не зарегистрированы в Едином

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а такжо

оборудования для осуществлеIIия технического обслуживания и ремонта транспортньtх

средств
4. Истечение срока действия документов, подтверждающих профессионzшьную

компетентность и профессионЕrльную пригодность у 50 % должностньD( ЛИЦ,

ответственЕых за обеспечение безопасности дорожного движения-

5. Использование дJU{ перевозок пассажиров и багажа транспортньD( средств,

ЕеподкJIюченньtх в установленном порядке к государственной автоматизированной

информационной системе кЭРА-ГЛОНАСС>.
о. наrr".r"е информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждени,I

автомобильньD( дорог и дорожньж сооружений на них, в том числе элементов

обустройства автомобильньж дорог, полос отвода автомобильньIх дорог, придорожньж

полос автомобильньгх дорог местного значения.

7. Ншичие информации об устzlЕовленном факте нарушения обязательньD( требований к

осуществлению дорожной деятельности,
8.ъаличие инфорйации об установленном факте нарушений обязательньui требований к

эксплуатац"" ЪбЪ.*rов дорожного сервиса, размещенньIх в полосах отвода и (или)

придорожньD( полосах автомобильньD( дорог местного значения.
q. нЫи""е информации об установленном факте нарушений обязательЕых требованиЙ,

установленньIх в отношении перевозок муниципальным МаРШРУТаПi, регулярньж

перевозоК, не отIIосЯщихся *,rр.дr.iу федерального государственного коЕтроля (надзора)

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регуJIярЕьIх

перевозок.
10. На_пичие информации об установлеЕном факте истечения сроков действия технических

требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании,

строительстве, рекоfiструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании

автомобиЛьньD( дороГ и (или) дорожньтХ сооруженИй, строительстве и реконструкции в

l .рur"ц* придорожных полос автомобильньD( дорог объектоВ КаJIИТzuIЬНОГО

I
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строительства, объектов, предназначенньD( дJUI осуществления дорожноЙ деятельности, и

обЪектов дорожного. сервиса, а также при размещении элементов обустроЙства

ilвтомобильIIьD( дорог местного значения.
11. НаличИе информации об устаЕовленном факте несоответствия автомобильной дороги
и (или) дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции,
капитаJIьного ремонта, ремонта и содерж ания, обязательньrм требованиям.

т2. Нмичие информации об установленном факте нарушении обязательных требований

ых
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Приложение 3

к Положению о муниципЕlльном контроле на

автомобильном трtш{спорте и в дорожном
хозяйстве на территориях сельских поселений
Змеиногорского района

Форма предппсания Контрольного органа

Бланк Контрольного органа
(указывается должность р}ководите"тц

контролируемого лиuа)

(указывается полное наименование
контролируемого лица)

(указывается фамили я, имд отчество
(при наличии) руководитеJuI

контролируемого лица)

(указывается адрес места нахождения
контролируемого лича)

ПРЕДПИСАНИЕ

1у*оrоrваr*ся полное наujчrенованuе конmролuруеллоzо лuца в dаmельнолl паdеже)
об устранении выявленных нарушений обязательньж требований

По результатам
(указьлваюmся Bud u форма конmрольно2о л4еропрuяmuя в сооmвеmсmвuu

с реutенuем Конmрольноzо ореана)

проведенной
(ука зьtв ае m с я по лн о е н аuм е н о в анuе ко н mр о льн о ? о о ре ан а)

(указьtваеmся полно е наuменованuе конmролuруемо 2о лuца)
в период с ((_)

на осЕовании

20 г.по(( > 20 г.

(указьtваюmся наuменованuе u реквuзumы акmа Конmрольноzо opzaHa о провеdенuu
кон mрольн о е о ме ро прuяmuя)

выявлены нарушения обязательньD( требований законодательства:
(перечuсляюmся вьlявленньtе нарулl,ленuя обжаmельньtх mребованuй с ука3анuем сmрукmурньlх

еduнuц нормаmuвных правовых акmов, коmорымu усmановленьt daHHbte обжаmельньtе
mребоваltuя)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 стжьи 90 Федерального

закона от 31 июля 2О20 г. J\b 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) И

муниципtшьноМ контроле в Российской Федерации>

(указьlваеmся полное наuл4енованuе Конmрольноzо opzaHa)
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предписывает:
1. Устранить вьuIвленные нарушения обязательных требований в срок до

20 г. вкJIючительно.((-)
2. Уведомить
(указьtваеmся полно е наuл4енованuе конmрольно2о opzaHa)
об исполнении предписания об устранении выявленньIх нарушений обязательньп<
требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение
выявленных нар}.шений обязательньrх требовшtий, в срок
до ( >> 20 г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственЕость,

устtlновленную зiжонодательством Российской Федерации.

(должность лица' уполномоченного на (подпись должностного лица, (фамилия, имя, отчество (при напичии)

проведение кокгрольных мероприrгий) уполномоченного на проведение должностного лица, уполномоченного на

контольных мероприятий) проведение кокtрольных мероприягий)
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Приложение 4
к Положению о муЕиципаIIьном контроле на
автомобильном транспорте и в дорожном
хозяйстве на территориях сельских поселений
Змеиногорского района

Ключевые показатели впда контроля и их целевые значения, иIцикативные
показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном

хозяйстве на территориях сельских поселений Змеиногорского района

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения,
индикативные показатели

ключевые показатели Щелевые значения
Процент устраненных нарушений из числа вьuIвленных
нарушений

70%

Прочент выполнения плана проведения плановьIх
контрольньD( (надзорных) мероприятий на очередной
кzrлендарный год

l00%

(безлействие)
(или) его

КОНТРОЛЬНЬD(

Прочент обоснованньпr жалоб на действия
органа муниципального контроля и
должностного лица при проведении
(надзорньж) мероприliтий

0%

Процент отмененньIх результатов контрольньD(
(надзорньп<) мероприятий

0%

Процент результативньIх контрольных (надзорньпr)

мероприятий, по которым не были приняты
соответствующие меры административного воздействия

5%

Прочент внесенных судебньrх решений
о нzвначении административного наказания
по материалам органа муниципtшьного контроля

95%

Процент oTMeHeHHbD( в судебном порядке постановлений
по дела]\{ об административных правонарушениях от
общего количества вынесенных органом муниципzlльного
контроля постановлений

0%

Индикативные показатели
1. Индикативные показатели, характеризующие пардметры

проведенных мероприятий
1 .1. выполняемость

плановьIх

фейдовых) заданий
(осмотров)

Врз:
(рзф /

РЗп) х
100

Врз -

выполняемость
плановых
(рейдовьтх) заданий
(осмотров) %
РЗф-количество
проведенньж
плalновых

фейдовьrх) заданий
(осмотров) (ед.)
рзп - количество

l00% Утвсржденные
плzшовые

фейдовые)
задания (осмотры)

l
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утвержденньж
плановьIх
(рейдовых) заданий
(осмотров) (ед.)

|.2. выполняемость
внеплановых
проверок

Ввн =

(рф /

Рп) х
100

Ввн -

выполняемость
внеплановых
проверок
Рф - количество
проведенных
внеплановых
проверок (ед.)
рп - количество

распоряжений на
проведение
внеплановых
проверок (ед.)

l 00% Письма и жа:rобы,
поступившие в
Контрольный

орган

1.3. Доля проверок, на

результаты
которьтх подilны
жалобы

Жх
100 /
пф

ж - количество
жалоб (ед.)
Пф - количество
проведенных
проверок

0%

|.4, ,Щоля проверок,

результаты
которых бьши
признаны
недействительным
и

Пнх
100 /
пф

пн - количество
проверок,
признанных
недействительными
1ел.)
Пф - количество
проведенньж
проверок (ед.)

0%

i.5. Доля внеплановых
проверок, которые
не удzrлось
провести в связи с
отсутствием
собственника и т.д.

Пох
100 /

пф

По - проверки, не
проведенные по
причине отсутствия
проверяемого лица
1ел.)
Пф - количество
проведенньгх
проверок (ед.)

з0%

1.6. ,Щоля заявлений,
направленных на
согласование в
прокуратуру о
проведении
внеплановых
проверок, в

Кзо х
100 /

Кпз

кзо - количество
заявлений, по
которым приш9л
откЕlз в
согласовании (ел.)
кпз - количество
поданньD( на

l0%

I

I
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согласовЕlнии -

которьш бьшо
отказано

согласование
заявлений

|.7. Доля проверок, по

результатам
KoтopbIx материirлы
направлены в

уполномоченные
ДJUI ПРИНЯТИЯ

решений органы

Кнм х
100 /

Квн

к нм - количество
материалов,
направленньIх в

уполномоченные
органы (ед.)
квн - количество
выявленных
нарушений (ед.)

100%

1.8, количество
проведенньж
профилактических
меDопDиятий

Шт.

) Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных
трyдовых ресурсов

11 Нагрузка
контрольньж
мероприятпйна
работников органа
муниципальнQго
контроля

км/
Кр:
Нк

км - количество
КОНТРОЛЬНЬD(

мероприятий (ел.)
Кр - количество

работников органа
муниципального
контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1

работника (ед.)



Приложение J,,lb 4
к решению Змеиногорского районного
Совета депутатов
от к 29 >.ce:_i gfl а 202l г. Np 69

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципiulьном контроле в области использованияи охраны особо охраняемьж природньD(

территорий местного значения Змеиногорского района

1.общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оргtlнизации и осуществления

муниципального земельного муниципЕIльном контроле в области использования и охраны
особо охраняемьж природньIх территорий местного значения Змеиногорского района(лалее -
муниципЕrльный контроль).

1.2. Предметом муниципального KoHTpoJuI явJIяется:
соблюдение юридическими лиц€llчlи, индивидуaльными предприниматеJuIми и гражданами
на особо охраняемьIх природньD( территориях местного значения и в границ€lх их oxpaнHbD(
зон обязательньIх требований, установленньIх Федеральным законом<Об особо охраняемьтх
природньж территориях>, положениями об особо охраняемьтх природньD( территориях,
положениями об oxpalнHbD( зонЕIх особо охраЕяемьж природньD( территорий, другими
федеральными законЕlми и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актаNdи Российской Федерации, нормативными правовыми актЕtми Алтайского
Kptul в области охраны и использования особо охраняемьIх природных территорий (далее -

обязательные требования), касшощихся:
режима особо охраняемой природной территории;
особого правового режима использования земельньIх )ластков, водньгх объектов, природньD(

ресурсов и иньD( объектов недвижимости, расположенньD( в грilницах особо охраняемьж
природньгх территорий;

режима oxpaнHbD( зон особо охраняемых природных территорий.
1.3. Объектами муниципального контроJIя (далее - объект контроля) явJIяются:

а) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которьж
должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявлrIемые к гражданап,I и
организациям, осуществJIяющим деятельность, действия (бездействие);

б) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, вкJIючIUI воздушное
пространство, водные, земельные и лесные уIастки, оборудование, устройства, предметы,
материалы, 1ранспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-
Еlнтропогенные объектыо другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или)
пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты,
не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым
предъявJшются обязательные требования .

1.4. Учет объектов KoHTpojuI осуществJIяется посредством создания:
единого реестра контрольньD( мероприятий;
информационной системы (подсистемы государственной информачионной системы)

досудебного обжа-тlования;
иньD( государственньгх и муниципaльньIх информационньD( систем путем

межведомственного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17

Федера.lrьного закона от 3l июля 2020 г. Jt 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и
муниципапьном контроле в Российской Федерации> (да-пее - Федеральный закон J$ 248-ФЗ)
ведется 1^reT объектов контроJIя с использовilнием информационной системы.



2

1.5. Муниципа_тrьньй контроль осуществJIяется Администрацией Змеиногорского

района (далее - Контрольный орган).
Непосредственное осуществление муЕиципального контроJIя возлагается на

Управление по сельскому хозяйству, землепользованию, природопользованию и управлению
муниципальным имуществом, (далее в тексте именуемый Управление)

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципЕIльного контроJIя
осуществJuIет глава Змеиногорского района-

1.7.Перечень должностньIх лиц Контрольного органа (далее в тексте -инспектор),

уполномоченных на осуществление муниципального конц)оJlя, устанавливается
постановлением Администрации Змеиногорского района.

,Щолжностными лицаNdи Контрольного органа, уполномоченными
на приЕятие решения о проведении контрольного мероприятия, явJUIются руководитель,
зЕrNлеститель руководитеJIя Контрольного органа (далее - уполномоченные должностные
лица Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8. 1. Инспектор обязан:
1) соблюдать з:жонодательство Российской Федерачии, права и законные интересы

контролируемьгх лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществJIять предоставленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вьuIвлению и
пресечению нарушений обязательньп< требований, принимать меры по обеспечению
исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об
обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если Tzжtul мера
предусмотрена законодательством ;

3) проволить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на
законном основilнии и в соответствии с их нtlзначением только во время исполнениrI
с.тryжебньтх обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре
KoHTpoJbHbD( мероприятий, а в слrIае взаимодействия с контролируемыми лицЕlми
проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении
служебного удостоверения, иньD( док}ъ{ентов, предусмотренньтх федера-тlьными зtжончlми;

4) не допускать при проведении контрольньD( мероприятий проявление неуважения
в отношении богослужений, других религиозньж обрядов и церемоний, не препятствовать их
проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присугствию контролируемьж лиц, их представителей, а с
согласия контролируемьIх лиц, их представителей присугствию Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его
общественньгх представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Волгоградской области при проведении контрольньD( мероприятий (за искJIючением
контрольньD( мероприятий, при проведении которьж не требуется взаимодействие
контрольньD( органов с контроJIируемыми лицами) и в сл)пIЕUIх, предусмотренньD(
Федера;lьным законом J\Ъ 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществJIять
консультирование;

6) предоставJIять контролируемым лицам, их представитеJLям, присутствующим при
проведении контрольньIх мероприятий, информацию и докуN{енты, относящиеся к предмету
муниципfIльного контроJIя, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного
мероприятия органаI\{и прокуратуры в слrIае, если тiжое согласование предусмотрено
Федеральным законом Ns 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемьж лиц, их представителей с результатаN,Iи контрольньD(
мероприятий и контрольньIх действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;
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8) знакомить контролируемьж лиц, их представителей с информацией и (или)

докуп(ентtlN,Iи, полrIенными в рамках межведомственного информационного взаимодействиrI
и относящимися к пред{ету контрольного мероприятия;

9) )читывать при определеЕии мер, принимаемьж по фактам вьuIвленньD(
нарушений, соответствие укЕrзанньж мер тяжести нарушений, их потенциЕrльной опасности
дJIя охраняемьtх законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения
прав и законньIх иЕтересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их
имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки

проведения контрольньD( мероприятий и совершения контрольньIх действий;
12) не требовать от контролируемьж лиц док}менты и иные сведения, представление

которьж не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые
Еаходятся в распоряжении государствеIIньш органов и органов местного сtlNIоуправления.

1.8.2.Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих
полномочий и в объеме проводимьtх контрольньгх действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с
полномочиями, устЕIновленными решением контрольного органа о проведении контрольного
мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не
предусмотрено федераJIьными законill\ли;

2) знакомиться со всеми докуIvtентами, касающимися соблюдения обязательньDi
требований, в том числе в установленном порядке с докр{ентЕIIчIи, содержащими
государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемьж лиц, в том числе руководителей и других
работников контролируемьIх организаций, предстrlвления письменньD( объяснений по

фактаrr,r нарушений обязательньD( требований, выявленньIх при проведении контрольньD(
мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической докуллентацией, электронными базаtrли данньIх,
информационными системами контролируемьж лиц в части, относящейся к предмету и
объему контрольного мероп риятия,,

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления
контролируемым лицом док}ментов и материалов, запрошенньD( при проведении
контрольньD( мероприятий, невозможности провести опрос должностньD( лиц и (или)

работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствовчlния
иным MeptlМ по осуществлению контрольного мероприятия;

6) вьцавать контролируемым лицtll\.l рекомендации по обеспечению безопасности и
предотвраrцению нарушений обязательньIх требованIй, принимать решения об устранении
контролируемыми лицilluи вьuIвленньIх нарушенlй обязательньтх требований и о
восстановлении нарушенного положеЕия;

7) обращаться в соответствии с Федерaльным законом от 07.02.2011 года Jф 3-ФЗ (О
полиции)) за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается
противодействие или угрожает опасность.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
земельногоконтроJuI применяются положения ФедерЕ}льного закона Ns 248-ФЗ.

1.10.Информирование контролируемьж лиц о совершаемьIх должностными лицами
Контролъного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемьD(
решениях осуществJIяется путем рЕвмещения сведений об указанньтх действиях и решениях в
едином реестре контрольньD( (надзорньrх) мероприятиil, а также доведения их до
контролируемых лиц посредством инфраструктурьц обеспечивающей информационно-
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технологическое взаимодействие информационньD( систем, используемьIх дJIя
продоставления государственньIх и муниципiшьньD( услуг и исполнеЕия государственньIх и
муниципальньж функций в электронной форме, в том числе через федеральную
государственную информациоЕную систему <Единый портал государственньIх и
муниципaльньгх услуг (функчий)>(да-пее единый портал государственньIх и
муниципальньIх услуг) и (или) через региональный портал государственных и
муниципаJIьньIх услуг.

2. Категории риска причинения вреда (vщерба1
2.1. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального

контроJIя не применяется

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся
при осуществлении муниципального контроля

При осуществлении муниципЕ}льного контроJIя Контрольный орган проводит
следующие виды профилактических мероприятий :

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.

3.1. Информирование контролируемьгх и иньD( заинтересовilнных лиц по вопросtlм
соблюдения обязательньгх требований

3.1.1. Контрольньй орган осуществJIяет информирование контролируемьж и иньD(

заинтересовtlнньIх лиц по вопросаNr соблюдения обязательньD( требований посредством
рЕtзмещения сведений на своем на официа-пьном сайте в сети <<Интернет> (да-пее

официальньй сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты
контроJIируемьж лиц в государственньtх информационньD( системах (при их наличии) и в
иньIх формах.

З.I.2. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии
на своем официапьном сайте в сети <<Интернет> сведения, определенные частью 3 статьи 46
Федерального з€lкона М 248-ФЗ.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательньп< требований

З.2.1. Контрольный орган объявляет контропируемому лицу предостережение о
недопустимости нарушения обязательньтх требований (далее предостережение) при
нЕшичии сведений о готовящихся нарушениях обязательньп< требований плп признtжах
нарушений обязательньIх требований и (или) в случае отсутствия подтвержденньD( данньD( о
том, что нарушение обязательньD( требований причинило вред (rщерб1 охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (rщерOа1 охраняемым законом ценностям,
и предл€гает приЕять меры по обеспечению соблюдения обязательньD( требований.

З.2.2. Предостережение составJIяется по форме, угвержденной приказом
Минэкономразвития России от 31.03.2021 Jф 151 (О типовых формах докр{ентов,
используемых контрольным (надзорныпл) органом>.

З.2.З. Контро.тп.lруемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня полrIения
предостережеЕия вправе подать в Контрольный оргtlн возражение в отношении
предостережения.

З.2.4. Возралсение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
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2) наименовЕIние юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при
нtlличии) индивидуального предприниматеJIя или гражданинq а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен бьrгь направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании KoTopbD( контролируемое лицо не согJIасно с объявленньшл

предостережением;
5) дату пол}чения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
З.2.5. В слуlае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо

прилагает к возражению соответствующие докр{енты либо их заверенные копии.
З.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в

течение пятнадцати рабочих дней со дня его полуIения.
З.2.7. По результатаIи рассмотрения возражения Контрольньй орган принимает одно

из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
З.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах

рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возрtDкения в
отношении предостережения.

З.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.2.10. Контрольный орган осуществJIяет rIет объявленньD( им предостережений о

недопустимости нарушения обязательньпr требований и использует соответствующие
данные дJIя проведения иньD( профилактических мероприятий и контрольньD( мероприятий.

3.3. Консультирование
З.3.1. Консультирование контролируемьш лиц и их предстчlвителей осуществJIяется по

вопросalм, связанным с организацией и осуществлением м}.ниципального контроJIя:
1 ) порядка проведения контрольньD( мероприятий;
2) периодичности проведения контрольньD( мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогalN{ контрольньD( мероприятпй1'
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
З.З.2. Инспекторы осуществJIяют консультирование контролируемьж лиц и их

представителей:
1) в виде устных рttзъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, конц)ольного
мероприятия;

2) посредством ршмещения на официальном сайте письменного рtвъяснения по
однотипным обращениям (более l0 однотипньгх обраrцений) контролируемьгх лиц и их
представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

3.3.З. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого зЕuIвитеJIя
инспекторilN{и не может превышать l0 минуг.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минlт.
З.З.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицЕlм и их

предстtlвитеJIям в письменной форме информацию по вопросilм устного консультирования.
3.3.5. Письменное консультирование контролируемьж лиц и их представителей

осуществJIяется по следующим вопросаIu :

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос
о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

б) за время консультирования на личном приеме предоставить ответ на поставленные
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вопросы невозможно;
в) ответ на поставленныо вопросы требует дополнительного запроса сведений.

З.З.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного
ответа в сроки, устtlновленные Федеральным законом от 02.05.2006 J\Ъ 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.
З.З.7. Контрольный орган осуществJIяет rrет проведенньгх консультирований.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках
муниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципа-пьньй контроJIь ос)лцествJIяется Контрольным органом посредством

организации проведения следующих внеплановьIх контрольньDшеропр иятпй:.

докр(ентарная проверка, выездная проверка -при взаимодействии с
коЕтролируемыми лицап{и;

выездное обследование - без взаимодействия с контролируемыми лицами.
4.|.2. При осуществлении муниципального контроJIявзаимодействием с

контролируемыми лицЕlми явJIяются:
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между

инспектором и контролируемым лицом или его предстatвителем;
ЗаПРОС ДОКУI!{еНТОВ, ИНЬIХ МаТеРИаЛОВ;
присугствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица

(за исключением слуIаев присутствия иЕспектора на общедоступньIх производственньD(
объектах).

4.I.З. Контролъные мероприятия, осуществJIяемые при взаимодействии с
контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (vIчерба) или об

угрозе причинения вреда (чшерба; охраняемым законом ценностям либо выявление
соответствия объекта контроJIя параметрчllu, утвержденным индикаторЕlми риска нарушения
обязательньпr требований, или откJIонения объекта контроJIя от таких парап,Iетров;

2) пор}'.Iение Президента Российской Федерации, поручение Правительства
Российской Федерации о проведении контрольньгх мероприжпй в отношении конкретньIх
контролируемьж лиц;

3) требование прок)рора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за
исполнением законов, соблюдением прЕIв и свобод человека и гражданина по поступившим в
органы прокуратуры материаJIам и обращениям;

4) истечение срока исполнеЕия решения Контрольного органа об устранении
выявленного нарушения обязательньD( требований - в случаJIх, установленньIх частью l
статьи 95 Федерального зЕжона.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторЕlми на
основании заданий уполномоченньгх должностньD( лиц Контрольного органа, в том числе в
сл)п{ЕuIх, установленньIх Федеральным законом.

4.|.4. Внеплановые контрольные мероприятуlя, за искJIючением проводимьгх без
взаимодействия с контролируемыми лицаN{и, проводятся путем совершения инспектором и
лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, след}.ющих контрольньD(
действий:

осмотр;
полrIение письменньD( объяснений ;

истребование докуIuентов.
4.1.5. .Щля проведения контрольного мероприятия, предусматривt!ющего

взаимодействие с контролируемым лицом, а также докуN{ентарной проверки, принимается
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решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в
котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона
м 248_Фз.

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

4.|.6. Контрольные мероприятия проводятся инспектораN,Iи, указанными в решении
Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.

4.1.7.По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривЕlющего
взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор составJIяет акт контрольного
мероприятия (далее также - акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития
России от 31.0З.202I }lЪ l51 <О типовьrх формах докуI!{ентов, используемьтх контрольным
(надзорньпл) органом>.

В слуrае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение
обязательньu< требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование
нарушено, каким нормативным правовым актом и его стрlктурной единицей оно
устfшовлено.

В слуtае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного
мероприятия, предусматривtlющего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте

укЕtзывается факт его устранения.
4.1.8. ,Щокрленты, иные материалы, явJuIющиеся докЕвательствilми нарушения

обязательньпr требов аний, приобщаются к акту.
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны

бьrгь приобщены к акту.
4.|.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия

в день окончания проведения такого мероприяти\ если иной порядок оформления акта не

установлен Правительством Российской Федерации.
4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию,

составJIяющ}rю государственную, коммерческую, сrryжебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренньrх законодательством Российской Федерации.

4.1.11. В слl^rае несогласия с фактами и выводtlми, изложенными в акте контроjIьного
(надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе н.шравить жа;lобу в порядке,
предусмотренЕом разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольньD( мероприятий
4.2.Т. Контрольный орган в слrIае выявления при проведении контрольного

мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательньrх требований в предел.lх
полномочиЙ, предусмотренньD( законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, обязан:

1) вьцать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу
предписание об устранении вьшIвленIIьD( нарушениЙ обязательньпr требованиЙ (да.тlее -
предписание) с указанием разуN(ньгх сроков их устранения, но не более шести месяцев (при
проведении докуN{ентарной проверки предписЕlние нЕшравJIяется контролируемому лицу не
позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении
мероприятиЙ по предотврацению причинения вреда (чщерба1 охраняемым законом
ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федера_пьным законом о виде
контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по недопущению причинения вреда (lщерба; охраIшемым законом
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о
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запрете эксплуатации объектов муниципального KoETpoJuI и о доведении до сведения
граждан, организаций любьш доступным способом информации о н.tлиtlии )цозы
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в
слrIае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность
гражданина, орг{lнизации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроJIя,
производимые и реllлизуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги
предстtlвJIяют непосредственную угрозу причинения вреда (vщерба) охраняемым законом
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при вьuIвлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или
административного правонар},шения направить соответствуюIцую информацию в
государственньтЙ орган в соответствии со своей компетенцией или при нztлиtlии
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновньгх лиц к
установленной законом ответственности ;

4) принять меры по осуществлению KoHTpoJuI за устранением выявленньIх нарушений
обязательньu< требований, предупреждению нарушений обязательньп< требований,
предотвраlцению возможного причинения вреда (vщерба) охраняемым законом цеЕностям,
при неисполнении предписания в устtlновленные сроки принять меры по обеспечению его
исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении
предписания, если тtжzuI мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о вьцаче рекомендации по соблюдению обязательньпс
требованиЙ, проведении иньD( мероприятий, направленньD( на профилактику рисков
причинения вреда (rIчерба1 охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформJIяется по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению.

4.2.З. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомJIяет
Контрольный орган об исполнении предписания с приложением доку]!{ентов и сведений,
подтверждающих устранение вьuIвленньж нарушений обязательньD( требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в
соответствии с подпунктом 1 пlнкта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении
контролируемым лицом до истечения указанного срока докр{ентов и сведений,
представление которьгх устЕtновлено указанным решением, Контрольный орган оценивает
исполнение решения на основании предстсlвленньIх документов и сведений, полl"rенной
информации.

4.2.5. В сл1..rае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган
направJIяет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены
или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, Контрольньй
оргЕlн оценивает исполнение укiванного решения пугем проведения докрлентарной
проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогЕtм
выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.7. В сл}п{ае, если по итогilп.{ проведения контрольного мероприятия,
предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольньпл органом будет
установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь
вьцает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1
настоящего Положения, с укtванием новьгх сроков его исполнениrI.

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольньй орган принимает
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о
принудительном исполнении предписания, если такtш мера предусмотрена
законодательством.
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4.3. Плановые контрольные мероприятия
Муниципальньй контроль осуществJuIется без проведения плановьтх контрольньD(

мероприятий.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде доку]![ентарньж и

выездньж проверок, выездного обследования.
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприжия принимается с

yIeToM индикаторов риска нарушения обязательньж требований.
4.4.З. Внеплановые контрольные мероприятия, за искJIючением внеплановьIх

конц)ольIIьD( мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям
предусмотренным пункт.lп,Iи 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федершьного закона Jt 248-ФЗ.

4.4.4. Внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после
согласовilния с органами прокуратуры.

Если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного)
мероприятия явJuIются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (vщерба)
охраняемым законом ценностям, конц)ольный (надзорный) оргilн дJIя принятия неотложньIх
мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового
контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов
после пол}чения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по
месту нахождения объекта KoHTpoJuI посредством н€шравления в тот же срок докр{ентов,
предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона ]ф 248-ФЗ.

В этом слуIае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового
контрольного (надзорного) мероприятия может не проводиться.

4.5. Щокуплентарнiш проверка
4.5.1. Под докрлентарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое

проводится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого явJtяются
искJIюIIительно сведениJI, содержатциеся в докуIuентах контролируемьж лиц,
устанавливtlющих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также
доку!!(енты, используемые при осуществлеIlии их деятельности и связанные с исполЕением
ими обязательньD( требований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В слrие, если достоверность сведений, содержаrцихся в документttх,
имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо
эти сведения не позвоJUIют оценить исполнение контролируемым лицом обязательньпс
требованиЙ, Контрольный орган нЕшрЕlвJIяет в адрес контролируемого лица требование
представить иные необходимые дJIя рассмотрения в ходе докрлентарной проверки
докуIlrенты.

В течение десяти рабочих дней со дня полrIения данного требования контролируемое
лицо обязано направить в КонтрольньЙ оргrlн укtванные в требовании докуI\{енты.

4.5.З. Срок проведения докр(ентарной проверки не может превышать десять рабочих
дней.

В 1казанный срок не вкJIючается период с момента:
1) направления Контрольньш органом контролируемому лицу требования

представить необходимые дJIя рассмотрения в ходе докр{ентарной проверки докуIlrенты до
момента представления yKEtзaHHbIx в требовании докр{ентов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного
органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом
докр{ентах;
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о несоответствии сведений, содержащихся в предстtlвленньIх докр{ентах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у Контрольного оргсша документах и (или) полrIенным при
осуществлении муниципального контроjIя, и требования представить необход.Iмые
пояснения в письменной форме до момента представления укiванньIх пояснений в
Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимьтх контрольньж действий совершаемьIхв ходе
докр{ентарной проверки :

1) истребование докуN{ентов;
2) полуrение письменньIх объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить

(направить) контроJIируемому лицу требование о представлении необходимьD( и (или)
имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом
обязательньпс требований докрлентов и (или) их копий. в том числе материалов фотосъемки,
аудио- и видеозаписи, информационIIьD( баз, банков данньD(, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении док)д4ентов,
направляет истребуемые докуN{енты в Контрольный орган либо незамедлительно
ходатаЙством в письменноЙ форме уведомJUIет инспектора о невозможности предоставления
докуN{ентов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого
контролируемое лицо может представить истребуемые документы.

,Щоступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным база:r,l,

банка:r,t данньIх, а также носитеJuIм информации предоставляется в форме логина и пароля к
ним с прilвallvlи просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления
контрольньD( меропрпжий на срок проведения докуI!{ентарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могуI бьтть з€lпрошены инспектором от
контролируемого лица или его представитеJIя, свидетелей.

Указанные jIица предоставJIяют инспектору письменные объяснения в свободной
форме не позднее двlх рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформJIяются путем составления письменного док}ъ{ента в
свободной форме.

Инспектор вправе собственнорушо составить письменные объяснения со слов
должностньD( лиц или работников организации, гражданин4 явJuIющихся контролируемыми
лицами, их представителей, свидетелей. В этом слrIае укtr}z}нные лица знакомятся с
объяснениями, при необходимости дополняют текст, делilют отметку о том, что инспектор с
их слов записЕlл верно, и подписывчlют документ, указывiIя дату и место его состЕlвления.

4.5.'7. Оформление Ежта производится по месту нахождения Контрольного органа в
день окончания проведения докр{ентарной проверки.

4.5.8. Акт направJIяется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не
позднее tIяти рабочих дней после окончания докуплентарной проверки в порядке,
предусмотренном статьей 21 Федера_пьного закона }lb 248-ФЗ.

4.6. Выездная проверка
4.6.Т. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления

деятельности) контролируемого лица (его филиапов, представительств, обособленньгх
структурньж подрtr}делений).

Выездная проверка может проводиться с использовtlнием средств дистанционного
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в слrIае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в

находящихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемьIх им докр{ентах и
объяснениях контролируемого лица;
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2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица
и (или) принадложащих ему и (или) используемьD( им объектов KoHTpoJuI обязательным
требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего ПоложеЕия место и
совершения необходимьIх контрольньu< действий, предусмотренньж в рамках иного вида
контрольньж мероприятий.

4.6.З. Внеплановaя выезднЕuI проверка может проводиться только по согласованию с
органами прокуратуры, за искJIючением слуIаев ее проведения в соответствии с пункта-пли 3-
5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона J\Ъ 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольньй орган уведомJIяет контролируемое лицо о проведении выездной
проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления
контроJIируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявJlяет контролируемому
лицу (его предстЕlвителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной
проверки, а также сообщает уrетный номер в едином реестре контрольньIх мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
4.6.7. Перечень допустимьж контрольньпr действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребование докр(ентов;
3) полуlение письменньIх объяснений;
4) инструплентальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществJIяется инспектором в присугствии контролируемого лица и

(или) его предстIIвитеJIя с обязательным применением видеозаписи.
По результатЕtм осмотра составJIяется протокол осмотра.
4.6.9. Инструментальное обследование осуществjIяется инспектором или

специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию
технических приборов.

По результатам инструI!{ентального обследования инспектором или специалистом
составJIяется протокол инструIuентчtльного обследов ания, в котором укtвывtlются:

- дата и место его составлеItия;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или специttлиста, состtlвивших

протокол;
_ сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или)

технические приборы, методики инструI!{ентatльного обследования;
- результат инструN{ентIUIьного обследования, нормируемое значение показателей

подлежащих контролю при проведении инстрр{ентального обследования
- выводы о соответствии этих покtвателей установленным нормап4;
- иные сведения, имеющие значение дJIя оценки результатов инструI!{ентального

обследования.
4.6.10. При осуществлеIlии осмотра в слrIае выявления нарушений обязательньIх

требований инспектор вправе дJIя фиксации докiвательств нарушений обязательньпr
требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации
доказательств.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществJIяется с обязательным
уведомлением контролируемого лица.

Фиксация докtвательств нарушений обязательньгх требований при помощи
фотосъемки проводится не менее чем двр[я снимкtlми каждого из выявленных нарушений
обязательньпr требований.
Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта земельньD(
отношений, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие.
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Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации докд}ательств соблюдения
(нарушения) обязательньпс требований при проведении контрольньD( (надзорньur)

мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности.
Аулио- и видеозапись осуществJuIется в ходе проведения контрольного (надзорного)

мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени
начаJIа и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и

}казывzlются место и характер выявленного нарушения обязательньIх требований.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозzlписи, геодезических и

картометрических измерений и использованньIх для этих целей технических средствах
отражается в €кте, состчlвJLяемом по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, и
протоколе, составляемом по результатам контрольного (надзорного) лействия, проводимого
в раN{кчж контрольного (надзорного) мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к
акту контрольного (надзорного) мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи дJIя фиксации доказательств нарушений
обязательньпt требований осуществJlяется с rIетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны.

4.6.1|. Представление контролируемым лицом истребуемьш документов, письменньD(
объяснений осуществJIяется в соответствии с гryнктzlп,Iи 4.5.5 и 4.5.6 настоящего Положения.

4.6.|2. По окончании проведеЕия выездной проверки инспектор составJIяет акт
выездной проверки.

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

При оформлении акта в слrIае проведения выездной проверки с использованием
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи,
положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

4.6.13. В слуrае, если проведение выездной проверки оказалось 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
невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составJIяет акт о
невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует
контролируемое лицо о невозможности проведения контрольньD( мероприятиiц в порядке,
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21Федерz}льным законом }ф 248-ФЗ.

В этом сл)цае иЕспектор вправе совершить контрольные действия в рамках
указанного периода проведения выездной проверки в любое время до завершения
проведения выездной проверки.

4.6.|4. Индивидуальный предприниматель, гражданин, явJIяющиеся
контролируемыми лицtlми, вправе представить в Контрольный орган информацию о
невозможности присугствия при проведении контрольньD( меропрпятий в сл}п{tUж:

l ) временной нетрулоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повестк€lм) судов,

правоохранительньIх органов, BoeHHbIx комиссариатов ;

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуtшьным кодексом Российской
Федерации меры пресечения, искJIючtlющей возможность присутствия при проведении
контрольньтх мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольньD( мероприятий переносится

Контрольным оргilном Еа срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших
поводом дJIя данного обращения индивидуarльного предпринимателя, гражданина.
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4.7. Выездное обследование
4.7.1. Выездное обследование проводится в цеJuIх оценки соблюдения

коIIтролируемыми лицами обязательньп< требов анпй.
4.7.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленньж
структурньж подразделений), месту осуществления деятельности гражданин4 месту
нахождения объекта контроJIя, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым
лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступньгх (открытьп< дJIя посещения
неограниченным кругом лиц) производственньrх объектilх может осуществляться осмотр.

4.7.З. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого
лица.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов,

расположенных в непосредственной близости друг от лруга) не может превышать один

рабочий день, если иное не устЕlновлено федеральным законом о виде контроJIя.
4.7.4. По результатаN4 проведения выездного обследования не могут быть приняты

решения, предусмотренные подпунктЕtми | и2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы KoTopbIx, по их мнению, были

непосредственно нарушены в рап,rках осуществления муниципtlльного контроJIя, имеют
право на досудебное обжалование следующих решений заI\леститеJIя руководитеJIя
Контрольного органа и инспекторов (лалее также - доJDкностные лица):

1) решений о проведении контрольньD( мероприятий;
2) актов контрольньж мероприятий, предписаний об устранении выявленньD(

нарушений;
3) действий (бездействия) должностньD( лиц в p:lIuKE}x контрольньD( мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном

виде с использованием единого портЕrла государственньIх и муниципшIьньD( услуг и (или)

регионarльньD( порталов государственньIх и муниципальньгх услуг, за искJIючением случtlя,
предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федера;lьного закона J\Ъ 248-ФЗ.

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

Материалы, прикJIадываемые к жаJrобе, в том числе фото- и видеоматериаJIы,
представJIяются контролируемым лицом в электронном виде.

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его
должностньD( лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя)
Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати кirлендарньпс дней со дня, когда
контроJIируемое лицо узнало или должно бьшо узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти
рабочих дней с момента полуIIения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной приtIине срока подачи жа_шобы этот срок по
ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен
Контрольным органом.

5.б. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жiulобе может
отозвать ее. При этом повторное направлеЕие жалобы по тем же основilниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения
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обжалуемого решения Контрольного органа.
5.8. Руководителем Контрольного органа (заместителем руковOдителя) в срок не

позднее двр< рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжа_пуемого решения Контрольного

органа.
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему

жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименоваЕие Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии)

должностного лица, решение и (или) действие (безлействие) которьж обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при на-пичии), сведения о месте жительства (месте

осуществления деятельности) цраждilнин4 либо наименование организации
контролируемого лица, сведения о месте нчжождения этой организации, либо реквизиты
доверенности и фамилию, имя, отчество (при ншlичии) лица, подающего жалобу по
доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения
жалобы и желаемый способ полrIения решения по ней;

3) сведения об обжалуемьгх решении Контрольного органа и (или) действии
(бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению
прав контролируемого лица, подilвшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании KoTopbD( контроJIируемое лицо не согласно с

решением Контрольного оргtlна и (или) деЙствием (бездеЙствием) должностного лица.
Контролируемым лицом могут быть представлены докр{енты (при наличии),
подтверждaющие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жа_побу;

6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольньD(
(надзорньпl) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством
Российской Федерации не установлено иное.

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

5.11. Подача жшlобы может быть осуществлена полномочным представителем
контролируемого лица в слгIае делегирования ему соответствующего права с помощью
Федеральной госуларственной информационной системы <Единая система идентификации и
аутентификации)).

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жа;lобы в
течение пяти рабочих дней со дня полуrения жа-побы, если:

1) жа_тlоба подана после истечения сроков подачи жаJrобы, устчtновленньIх пунктом 5.4
настоящего Положения, и не содержит ходатаЙства о восстановлении пропущенного срока
на подачу жа,rобы;

2) в уловлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу
жалобы откaвано;

3) до принятия решения по жа;lобе от контролируемого лица, ее подавшего,
поступило зЕuIвление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросЕl]\{, поставленным в жа.побе;
5) ранее в Контрольный орган бьша подана другая жалоба от того же

контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жа_поба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,

здоровью и имуществу должностньD( лиц Контрольного оргаЕа, а также Iшенов их семей;
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7) ранее полrIен откzLз в рассмотрении жtшобы по тому же предмету, исключающий
возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не

приводятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только сулебный порядок

обжалования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жа;lобы по основаниям, указанным в подп}цктах 3-8

пункта 5.12 настоящего Положения, не явJuIется результатом досудебного обжалования, и не
может служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа,
действий (бездействия) должностньD( лиц.

5.14. При рассмотрении жаJIобы Контрольньй орган использует информационнуIо
систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с
Правила.пли ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной
(надзорной) деятельности, }твержденными Правительством Российской Федерации.

5.15. Жшоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя)
Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих
исклюtIительньD( слrlff{х :

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого
обжалуются служебной проверки по фактам, укi}занным в жа-побе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжшlуются, по

уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).
5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего

жалобу, дополнительную информацию и докуI!{енты, относящиеся к предмету жалобы.
Контролируемое лицо вправе представить укtванную информацию и документы в течение
пяти рабочих дней с момента направления запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления
запроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к
предмету жалобы, до момента полrIения их уполномоченным органом, но не более чем на
пять рабочих дней с момента направления запроса.

Неполуrение от контролируемого лица дополнительной информации и док)rп4ентов,
относящихся к предмету жt}лобы, не явJIяется основанием для откЕва в рассмотрении
жа-побы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жа-тlобу,
информацию и докуI\{енты, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного сЕl]чlоуправления либо подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему
усмотрению представить дополнительные материzrлы, относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность докiвывания законности и обоснованности принятого решения и
(или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный оргztн.

5.20. По итогап4 рассмоцения жtlлобы руководитель (заместитель руководителlя)
Контрольного органа принимает одно из следующих ршений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полЕостью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенньD(
действий.

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения,
срок и порядок его исполнения, рчвмещается в личном кабинете контролируемого лица на
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едином портале государственньIх и муниципЕlльньD( услуг и (или) регионЕrльном портЕrле

государственньш и муниципilльньD( услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его
принятия.

6. Ключевые показателп вида контроля и их целевые значения
для муниципального контроля

Ключевые показатели муниципального контроJIя и их целевые значения,
индикативные покtlзатели установлены приложением 2 к настоящему Положению.

7. Переходные положения
Що 3l декабря 2023 года подготовка докул!(ентов, информирование контролируемых

лиц о совершаемьIх должностными JIицап,{и оргtlнов муниципального контроJrя действиях и
принимаемьж решениях, обмен докуI\{ентами и сведениями с контролируемыми лицЕlми
может осуществляться на бlмажном носителе.

Глава Змеиногорского района
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Бланк Администрации
Змеиногорского района

Приложение 1

к Положению о муниципaльном контроле в
области использования и охрtlны особо
охраняемьIх природньD( территорий местного
значения Змеиногорского района

Форма предписания Контрольного органа

(указывается должность р}ководителя
контролируемого лица)

(указывается полное наименование
контролируемого лица)

(указывается фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководитеJuI

контролируемого лица)

(указывается адрес места нахождения
контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

(указьtваеmся полное HauJvreчoаaчue конmролuруе74о?о лuца в dаmельном паdеuсе)
об устранении выявленньIх нарушений обязательньrх требований

По результатам
(указьtваюmся вud u форма конmрольноzо л,rеропрuяmuя в сооmвеmсmвuu

с решенuем Конmрольноzо opzaHa)
проведенной
(у каз btB ае m с я п ол н о е н аuл,л е н о в ан uе ко н mр ольн о z о ор z ан а)
в отношении
(у каз ыв ае m ся пол н о е н аu]и е н о в анuе ко н mр олuру е л4 о z о лuца)
в период с (_)

на основании

20 г.по( ))

(указьtваюmся наluйенованuе u реквuзumьl аклпа Конmрольноzоорzана о провеOенuu
ко нmр ольн о z о 7n е р опрuяmuя)

выявлены нарушения обязательньD( требований законодательства:
(перечuсляюmся вьlявленные нарушенuя обжаmельньш mребованuй с указанuемсmрукmурньlх

еduнuц нормаmuвньlх правовых акmоq коmоры74u усmановлены dанньлеобязаmельньле
mребованuя)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 стжьи 90Федерального
закона от 31 июJuI 2020 г. Jф 248-ФЗ кО государственном контроле(надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерачии>

20 г.
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(указьtваеmся полное наuменованuе Конmрольноzо opzaHa)

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательньD( требований в срок до

20 г. вкJIючительно.()
2. Уведомить
(указьtваеmся полное наuменованuе конmрольноzо opzaHa)
об исполнении предписания об устранении вьuIвленньD( нарушений обязательньпс
требований с приложением докуIuентов и сведений,подтверждtlющих устранение
вьuIвленньIх нарушений обязательньж требований,всрок
до ( > 20 г. вкJIючительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечетответственность
установленн},ю законодательством Российской Федерации.

(лолжносгь лица' уполномоченного на (подпись доJDкностного лицц (фамилия, имя, отчество (при наличии)

проведение коFпрольных мсроприягий) уполномочонного на проведение доJDкностного лица' уполномочонного на

ко}rгрольных мероприятий) проведенис коrпрольных мероприятий)
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Приложение 2
к Положению о муниципЕrльном контроле в
области использовaшия и охрilны особо
охраняемьж природньж территорий местного
зЕачения Змеиногорского района

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения,
индикативные показатели

ключевые показатели Щелевые значения
Процент ycTpaHeHHbIx нарушений из числа выявленньIх
нарушений

70%

Процент обоснованньпi жалоб на действия
органа муниципirльного контроля и
должностного лица при проведении
(надзорньп<) мероприятий

(бездействие)
(или) его

КОНТРОЛЬНЬIХ

0%

Процент oTMeHeHHbD( результатов контрольньD(
(надзорньп<) мероприятий

0%

Процент результативных контрольньD( (надзорньтх)
мероприятий, по которым не были приняты
соответствующие меры административного воздействия

5%

Процент BHeceHHblx судебньгх решений
о нЕ[значении административного наказания
по материаJIам органа муниципtlльного KoHTpoJUI

95%

Процент oTMeHeHHbD( в судебном порядке постановлений
по делtllvI об административньtх правонарушениях от
общего количества вынесенньш органом муниципt}льного
контроJIя постановлений

0%

Индикативные показатели
l. Индrлкативные показате.пи, характеризуюшие параметры

пIrоведенных }IерOпDиятlлii
|.2, выполняемость

внеплановьD(
проверок

Ввн:
(рф /

Рп) х
100

Ввн -
выполняемость
внеплановьIх
проверок
РсР - количество
проведенньж
внеплановьIх
проверок (ед.)

рп - количество

распоряжений на
проведение
внеплановьIх
проверок (ед.)

100
%

Письма и
жалобы,

поступившие в
Контрольный

орган
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1.3. ,Г{оля проверок, на

результаты
кOторых ilоданы
жалобы

Жх
100 /

пф

ж - количество
хсалоб (сд.)
Пф - количество
проведенньD(
проверок

Uali,

|.4. Доля проверок,

результать1
которьж были
признаны
недействительным
и

Пrt х
100 /
пф

пн - количество
проверок,
признttнньж
недействительfiым
и (ел.)
Пф - количество
проведенньDi
проверок (ед.)

0%

1.5. ,Щоля внеплашовых
проверок. которые
не удfulось
провести в связи с
отсутствием
собственнкка и
т.д.

Пох
l00 /

пф

По - проверки, не
проведенные по
причине
отсугствия
проверяемого лица
(ел.)
Пф - количество
проведенных
проверок (ед.)

з0%

1.б. ,Щоля заявлепий,
направленных на
согласоRание в
прок}ратуру о
11роведении
tsнеплановых
проверок. в
согласовании
которых было
отказано

Кзо х
100 /
Кпз

Кзо - ttоличествo
заявленлtri- по
КОТОРЫiч{ ПРИШеЛ
откАз в
согласOtsаtлии (ед.)
Кпз - кол[lчество
поданньIх на
сOгласование
заявлений

109/о

1.7, ,Щоля проверок, псl

резуjIьтатам
котOрьж
материalJIы
направлены в

упоJIномоченные
длlI принятIrя
репrений оDганы

KHlr х
100 /

Квн

К нм - количествtl
материtulов,
напраRленньD( в

уполномоченные
оргаrlы (ед.)
квн - количество
вьUIвленных
нарушеFlий (ед.)

100
о/-/о

1.8, кtrличество
проведенньп(
профилаrстических
мероприятиti

lI[T.

,, }lндикативные пOка]ателIt, характерIrзующие объем заделiствованных
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тl}Yдовых pecvpcot}

2.|, Нагрузка
контрольньж
мероприятий на
работников органа
мунициIIаjIьного
контроля

Км/
Кр:
Нк

Кпt - количеств0
кOнтропьньш
меропрrrятий (ел.)
Кр - коллtчество

работников opгaнa
м}циципального
контроля (ед.)
Нк - tлагрузка на 1

работника (ед.)



Приложение Jф 5
к решению Змеиногорского

районного Совета децугатов
Ът < 29 , cn-sq;/| 202l г. Ns 69

положение
о муниципальном контроле за исполнением единой тепло-водоснабпсающей

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
обьектов теплоснабжения на территории сельских поселений

Змеиногорского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципЕrльного

KoHTpoJuI за исполнением единой тепло-водоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на
территории сельских поселений Змеиногорского района (далее муниципчlJIьньй
контроль за исполнением единой тепло-водоснабжающей организацией обязательств).

|.2. Предметом муниципitльного контроJIя за исполнеЕием единой тепло-
водоснабжающей организацией обязательств явJuIется соблюдение единой тепло-
водоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских
поселений Змеиногорского района, необходимьIх дJIя развития, обеспечения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенньIх для нее в схеме
теплоснабжения, требований Федерального закона от 21.07.20|0 }lb 190-ФЗ (О
теплоснабжении)) и принятьD( в соответствии с ним иньIх нормативньIх правовьгх актов, в
том числе соответствие таких реtшизуемьж мероприятий схеме теплоснабжения.

l.З. Муниципальньй контроль за исполнением единой тепло-водоснабжающей
организацией обязательств осуществJuIется администрацией Змеиногорского района
(далее - Администрация, Контрольный орган).

t.4. Непосредственное осуществление муниципt}льного контроля возлагается Еа
Отдел энергосбережения и ЖКХ Мминистрации Змеиногорского района (да.пее в тексте -
Отдел).

Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроJIя
осуществляет глава Змеиногорского района-

Перечень должностньIх лиц Администрации, уполномоченньгх на осуществление
муниципlLльного контроJIя (далее в тексте - инспектор), устанавJIивается постановлением
Администрации Змеиногорского района.

,Щолжностными лицами Администрации, уполномоченными
на принятие решения о проведении контрольного мероприя,гия, являются глава района,
зtl]чlеститель глсtвы админиатрации района (да-пее - уполномоченные должностныс лица
Администрации).

1.5. Права и обязанности инспектора.
1.5. 1. Инспектор обязан:
l) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные

интересы контроJIируемьтх лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществJuIть предоставленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вьuIвлению и
пресечению нарушений обязательньD( требований, принимать меры по обеспечению
исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об
обраlцении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если TaKiuI
мера предусмотрена законодательством;
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3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на
законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения
служебньrх обязанностеЙ и при нirличии соответствующей информации в едином реестре
КОНТРОЛЬнЬD( мероприятиЙ, а в слуIае взаимодеЙствия с контролируемыми лицап4и
проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении
СлУжебного удостоверения, иньD( докр{ентов, предусмотренньtх федеральными закончlп{и;

4) не допускать при проведении контрольньж мероприятий проявление
НеУВажения в отношении богослужений, др}тих религиозньп< обрядов и церемоний, не
препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления
религиозньж организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемьж лиц, их представителей, а с
согласия контролируемьгх лиц, их представителей присугствию Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его
общественньгх представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Волгоградской области при проведении контрольньD( мероприятий (за иск.lпочением
контрольньD( мероприятий, при проведении которьж не требуется взаимодействие
контрольньD( органов с контролируемыми лицашrи) и в сл}п{€lях, предусмотренньж
Федеральным законом J\Ъ 248-ФЗ и п}цктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять
консультирование;

6) предоставлять контролируемым лиц€lм, их представитеJIям, присутств},ющим
при проведении контрольньD( мероприятий, информацию и докуN{енты, относящиеся к
предмету муниципaпьного KoHTpoJUI, в том числе сведения о согласовании проведения
контрольного мероприятия органап,{и прокуратуры в случае, если такое согласование
предусмотрено ФедерiLльным законом ]ф 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемьж лиц, их представителей с результатами
контрольньD( мероприятий и контрольньж действий, относящихся к предмету
контрольного мероприятия:'

8) знакомить контролируемьж лиц, их представителей с информацией и (или)
ДокуI\{ентап{и, полrIенными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия;

9) у{итывать при определении м€р, принимаемьж по фактам выявленньIх
нарушениЙ, соответствие указанньгх мер тяжести нарушениЙ, их потенциальноЙ
Опасности дJUI охраняемьIх законом ценностей, а также не допускать необоснованного
ограничения прав и законньD( интересов контроJIируемьш лиц, непрtlвомерного вреда
(yщербаl их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке,
установленном законодательством Российской Федерачии;

1l) соблюдать установленные законодатеJIьством Российской Федерации сроки
проведения контрольньгх мероприятиЙ и совершения контрольньD( действий;

12) не требовать от контролируемьIх лиц док)rменты и иные сведения,
представление KoTopbD( не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо
которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного
самоуправления.

|.5.2. Инспектор при проведении контроJъного мероприятия в пределах своих
полномочий и в объеме проводимых контрольньгх действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в
соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного органа о
проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные
объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документЕlми, касающимися соблюдения обязательньIх
ТРебОваниЙ, в том числе в установленном порядке с докуN{ентzlми, содержапIими
госУДарственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
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3) требовать от контролируемьж лиц, в том числе руководителей и др}тих
работников контролируемьгх организаций, представления письменньIх объяснений по

фактам нарушений обязательньж требований, выявленньж при проведении контрольньD(
мероприятий, а также представления докуN{ентов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронньrми базами данньD(,
информационными системаN4и контролируемьIх лиц в части, относящейся к предмету и
объему контрольного мероприятия;

5) составJIять акты по фактам непредставления или несвоевременного
представления контролируемым лицом дочп,rентов и материалов, зalпрошенньD( при
проведении контрольньIх мероприятий, невозможности провести опрос должностньж лиц
и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения,
воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) вьцавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности
и предотвраrцению нарушений обязательньж требований, принимать решения об

устранении контролируемыми лицirNIи выявленньIх нарушений обязательньIх требований
и о восстановлении нар}aшеЕного положения;

7) обращаться в соответствии с ФедераJIьным законом от 07.02.2011 года Jф 3-ФЗ
кО полиции> за содействием к оргЕtнам полиции в слу{tшх, если инспектору окЕвывается
противодействие или угрожает опасность

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроJIя за
исполнением единой тепло-водоснабжающей организацией обязательств, организацией и
проведением профилактических меропрпятий, контрольньD( мероприятий применяются
положения Федерального зчtкона от 31.07.2020 N9 248-ФЗ кО государственном контроле
(надзоре) и муниципшIьном контроле в Российской Федерации), Федерального закона от
27.07.2010 J\Ъ l90-ФЗ кО теплоснабжении>, Федерального закона от 06.10.2003 Jt l3l-ФЗ
<Об общих принципах организации местного счlмоуправления в Российской Федерации>.

l.'7. Объектами муниципального контроJIя за исполнением единой тепло-
водоснабжающей организацией обязательств явJIяются :

а) деятельность, действия (бездействие) единой тепло-водоснабжающей
оргЕtнизации (далее также - контролируемое лицо) по исполнению обязательств, в рамках
которьж должны соб.гподаться обязательные требования, указанные в части З стжьи 2З.7
Федера;lьного закона от 27.07.2010 J\Ъ l90-ФЗ кО теплоснабжении>, согласно которой
единая теплоснабжающая организация обязана реализовывать мероприятI.1я по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения,
необходимьIх дJIя развития, повышения надежности и энергетической эффективности
системы теплоснабжения, определенные дJuI нее в схеме теплоснабжения в соответствии с
перечнем и срокzlми, )rказанными в схеме теплоснабжения;

б) результаты деятельности единой тепло-водоснабжающей организации, в том
числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявJIяются обязательные
требования, )rк€Lзанныо в части 3 статьи 23.7 Федер.uIьного закона от 27.О7.2010 Jф 190-ФЗ
<О теплоснабжении>;

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, вкJIючzUI
водные, земельные и лесные rIастки, оборулование, устройства, предметы, материi}лы,
транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, другие объекты, которыми единЕuI теплоснабжающшI
организация владеет и (или) пользуется, компоненты природной среды, природные и
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании
единой тепло-водоснабжающей организации (ла-пее - производственные объекты), к
которым предъявJuIются обязательные требования,ук€Lзанные в части 3 статьи 2З.7
Федера;lьного закона от 27.07.2010 ]ф 190-ФЗ <О теплоснабжении>>.

1.8. Администрацией в рамках осуществления м}пиципaльного контроJIя за
исполнением единой тепло-водоснабжаrощей оргilнизацией обязательств обеспечивается
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rIет объектов муниципаJIьного KoHTpoJUI за исполнением единоЙ тепло-водоснабжающеЙ
организацией обязательств путем утверждения и актуztлизации схемы теплоснабжения.

1.9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципaльного
контроля за исполнением единой тепло-водоснабжающей организацией обязательств не
применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда 0щербаl охраняемым законом
ценностям

2.|, Администрация осуществJIяет муниципЕrльный контроль за исполнением
единой тепло-водоснабжающей организацией обязательств в том числе посредством
проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществJuIются администрацией в целях
стимулирования добросовестного соблюдения обязательньIх требований контролируемым
лицом, устранения условий, причин и факторов, способньгх привести к нарушениям
обязательньпr требований и (или) причинению вреда (чщерба) охраняемым законом
ценностям, и доведения обязательньD( требований до контролируемого лица, способов их
соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципЕIльного KoHTpoJuI за исполнением единой тепло-
водоснабжающей организацией обязательств проведение профилактических
мероприятий, направленньIх на снижение риска причинения вреда (ущерба), является
приоритетным по отношению к проведению контрольньD( мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуIцествJuIются на основании прогрtlммы
профилактики рисков причинения вреда (1тчерба) охраняемым законом ценностям,

утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также
могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой
профилактики рисков причинения вреда.

В слуrае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что
объекты муниципального KoHTpoJuI за исполнением единой тепло-водоснабжающей
организацией обязательств представJIяют явн},ю непосредственную угрозу причинения
вреда (vщерба; охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен,
должностное лицо, уполномоченное осуществJIять муниципttльный контроль за
исполнением единой тепло-водоснабжающей организацией обязательств,
незtlпdедлительно направJIяет информацию об этом уполномоченным должностным лицаI\,I

Администрации дJIя принятия решениrI о проведении контрольньD( мероприятий.
2.5. При осуществлении Администрацией муниципаJIьного контроJIя за

исполнеЕием единой тепло-водоснабжающей организацией обязательств могуг
проводиться следующие виды профилактических мероприятий :

1) информирование;
2) объявление предостережений;
3) консультирование;
2.6. Информирование осуществJIяется администрацией по вопроса:u соблюдения

обязательньтх требований посредством размещения соответствующих сведений на
официа-пьном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> (далее официальный сайт администрации) в специальном рtвделе,
посвященном контрольной деятельности (доступ к специЕrльному рЕвделу должен
осуществJlяться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в
средствЕ}х массовой информации, через личные кабинеты контролируемого лица в
государственньIх информационньD( системах (при lac наличии) и в иньtх формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуirльном состоянии на
офиuишlьном сайте администрации в специЕ}льном рtвделе, посвященном контрольной
деятельности, сведения, предусмотренные частью З статьи 46 Федерального закона от
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З|.07.2020 М 248-ФЗ (О государственном коIIтроле (надзоре) и муниципшIьном контроле
в Российской Федерации>>.

2.7. Предостережение о недопустимости нарушеЕия обязательньпt требований и
предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательньu< требований
объявляются контролируемому лицу в слrIае нzlJIичия у администрации сведений о
готовящихся нарушениях обязательньп< требований или признаках нарушений
обязательньж требований и (или) в слуIае отсутствия подтверждения данньD( о том, что
нарушение обязательньIх требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) уполномоченными
должностными лицами Администрации не позднее 30 дней со дня полуIения укЕLзанньD(
сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного
документа и направJUIется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нар}.шения обязательньrх требований
оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства
экономического рiввития Российской Федерации от 31.0З.2021 Jф 151 <О типовьгх формах
докуN{ентов, используемьгх контрольIIьп,r (надзорньпл) органом >.

Объяв.пяемые предостережения о недопустимости нарушения обязательньп<
требований регистрир}.ются в ж}рнЕIле rleTa предостережений с присвоеIIием

регистрационного номера.
В слrIае объявления администрацией предостережения о недопустимости

нарушения обязательньIх требований контролируемое лицо вправе подать возражение в
отношении укЕванного предостережения. Возражение в отношении предостережения

рассматривается администрацией в течение З0 дней со дня поJt}4Iения. В результате
рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме
электронного доку]!{ента направJuIется ответ с информацией о согласии или несогласии с
возражением. В слrrае несогласия с возражением в ответе указывЕlются соответствующие
обоснования.

2.8. Консультирование контролируемого лица осуществJuIется должностным
лицом, уполномоченным осуществJuIть муниципальный контроль за исполнением единой
тепло-водоснабжающей оргalнизацией обязательств, по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических
мероприятий, контрольньIх мероприятий и не должно превышать 15 минр.

Личный прием граждан проводится уполномоченными должностными лицilI\,Iи
Администрации и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществjIять
муниципальный контроль за исполнением единой тепло-водоснабжшощей организацией
обязательств. Информация о месте приема, а также об установленньIх для приема днях и
часах ра:}мещается на официальном сайте администрациив специальном рЕlзделе,
посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществJIяется в устной или письменной форме по след)rющим
вопросilм:

1) организация и осуществление муниципального контроJIя за исполнением единой
тепло-водоснабжающей организацией обязательств;

2) порядок осуществления контрольньD( мероприятий, установленньIх настоящим
Положением;

3) порядок обжапования действий (бездействия) должностных лицэ

уполномоченньIх осуществJIять муниципальный контроль за исполЕением единой тепло-
водоснабжающей организацией обязательств;

4) пол}п{ение информации о нормативньD( правовьж актах (их отдельньIх
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которьж
осуществJIяется администрацией в рамках контрольньD( мероприятий.
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2.9. Консультирование в письменной форме осуществJIяется должностным лицом,

уtIолномоченным осуществJIять муIIиципальный контроль за исполнением единой тепло-
водоснабжшощей организацией обязательств, в следующих слуI€шх:

l) контролируемым лицом представлен письменный зЕшрос о представлении
письменного ответа по вопросtlм консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные
вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное

осуществJIять муниципальныЙ контроль за исполнением единой тепло-водоснабжающей
оргчlнизацией обязательств, обязано соблюдать конфиденцишIьность информации, доступ
к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставJuIться информация, содержаrцzul
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностньD(
лиц, )шолномоченньIх осуществJUIть муниципа:rьный контроль за исполнением единой
тепло-водоснабжшощей организацией обязательств, иньIх участников контрольного
мероприятия

Информация, ставшЕlя известной должIIостному лицу, уполномоченному
осуществjIять муниципа-llьный контроль за исполнением единой тепло-водоснабжающей
организацией обязательство в ходе консультиров{lния, не может использоваться
администрацией в цеJIях оценки контролируемого лица по вопросЕlI\,I соблюдения
обязательньu< требований.

.Щолжностными лицами, уполномоченными осуществJIять муниципальньй
контроль за испоJIнением единой тепло-водоснабжающей организацией обязательств,
ведется журнtlл учета консультирований.

В случае поступления в администрацию Irяти и более однотипньгх обраrцений
контролируемого лица и его предстtlвителей консультирование осуществляется
посредством рiвмещения на официаrrьном сайте администрации в специаJIьном рaвделе,
посвященном контрольной деятельности, письменного рaвъяснения, подписанного
уполномоченным должностным лицом Администрации или должностным лицом,
уполномоченным осуществJIять муниципальный контроль за исполнением единой тепло-
водоснабжающей организацией обязательств.

3. Осуществление контрольньш мероприятий и контрольньш действий
3.1. При осуществлении муниципального KoHTpoJuI за исполнением единой тепло-

водоснабжающей организацией обязательств администрацией могут проводиться
следующие виды контрольньD( мероприятий и контрольньж действий в pElN,IKax укtвЕtнньtх
мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования докр{ентов,
которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте
нtжождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленньж структурных подр€вделений), полrIения письменньIх
объяснений, инстррлент.lльного обследования);

2) докупtентарнuш проверка (посредством пол)чения письменньD( объяснений,
истребования докуN{ентов) ;

3) выездн€uI проверка (посредством осмотра, опроса, полrIения письменньD(
объяснений, истребованиJI докуil{ентов, инструментilльного обследования, испытания).

З.2. Контрольные мероприятия, укiванные в подпунктах 1 - 3 пункта 3.1
настоящего Положения, проводятся в форме внеплilновьIх мероп рпятий.

Внеплановые контрольные мероприятия мог}т проводиться только после
согласования с органами прокуратуры.
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3.З. Основанием дJIя проведения контрольньD( мероприятий, проводимьж с
взаимодействием с контролируемыми лицЕtп,Iи, явJU{ется :

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (vщерба) или об угрозе
ПРИЧИНеНИЯ ВРеДа (rщерба1 охраняемым законом ценностям при поступлении обращений
(заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти,
ОРГанов местного сtlмоуправления, из средств массовой информации, а также полrIение
ТаКИХ СвеДениЙ в результате проведения контрольньIх мероприятиЙ, включая контрольные
МеРОприятия без взаимодеЙствия, в том числе проводимые в отношении иньD(
контролируемьIх лиц;

2) поруIение Президента Российской Федерации, порrIение Правительства
РОссийской Федерации о проведении контрольньгх мероприятпiа в отношении конкретньж
контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках
Надзора за исполнением законов, соблюдением прilв и свобод человека и граждЕlнина по
поступившим в органы прокуратуры материilлам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении вьuIвленного
нарушения обязательньгх требований - в сл}лIаJIх, если контролируемым лицом не
представлены докр{енты и сведения, представление KoTopbD( предусмотрено вьцанным
ему предпис€шием, или на основании представленньIх докуN{ентов и сведений невозможно
СДелать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения
обязательньпi требований.

З.4, Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряженшI администрации о
проведении контрольного мероприятия.

З.5. В случае принятия постановления АдмиЕистрации о проведении контрольного
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (1тцерба) или об угрозе
пРиЧинения вреда (rшерба1 охраняемым законом ценностям, такое постановление
принимается на основании мотивированного представления должностного лица,
уполномоченного осуществJIять муниципальный контроль за исполнением единой тепло-
воДоснабжающеЙ организациеЙ обязательств, о проведении контрольного мероприятия.

3.6. Контрольные мероприятия в отношении контролируемого лица проводятся
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦЕlI\,1И, УПОлномоченными осуществJIять муницип&тrьный контроль за
иСполнением единоЙ тепло-водоснабжающеЙ организациеЙ обязательств, в соответствии
с Федеральным законом от 31.07.2020 J\Ъ 248-ФЗ кО госуларственном контроле (надзоре)
и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации>.

3.7. Администрация при организации и осуществлgнии муниципzrльного контроJIя
за исполнением единой тепло-водоснабжающей организацией обязательств полrIает на
безвозмездной основе докр{енты и (или) сведения от иньIх органов либо
поДведомственньtх указанным органам оргчtнизаций, в распоряжении которьж находятся
Эти документы и (или) сведения, в p€rмKax межведомственного информационного
ВЗаИМОдеЙствия, в том числе в электронноЙ форме. Перечень указанньIх док)л\,lентов и
(или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.201б JФ 724-р перечнем
ДОКУМеНТОВ И (или) информации, запрашиваемьIх и получаемьtх в рамках
межведомственного информационного взаимодействия органаN{и государственного
контроJIя (надзора), органами муниципtlJIьного KoHTpoJUI при организации и проведении
проверок от иньD( государственньIх органов, органов местного самоуправления либо
подведомственньIх государственЕым органам или органам местного са},Iо}травления
орГанизациЙ, в распоряжении KoTopbD( нztходятся эти докуIlIенты и (или) информация, а
ТакЖе Правилами предоставления в рап,rкЕrх межведомственного информационного
ВЗаИМОДеЙствия Докуtrlентов и (или) сведений, поJryчаемьж контрольньтми (надзорньпли)
ОрганаI\.rи от иньD( орг€lнов либо подведомственньD( указаIIным органам организаций, в
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распоряжении KoTopbD( находятся эти докр{енты и (или) сведения, при организации и
осуществлении видов государственного KoHTpoJuI (надзора), видов муниципilльного
контроJIя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.03.2021 ]ф 338 <О межведомственном информационном взаимодействии в pElIvIKax

осуществления государствеIIного KoHTpoJuI (надзора), муниципального KoHTpoJuI).
З.8. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок

взаимодеЙствия в ходе проведения выездноЙ проверки не может превышать 50 часов для
малого предприятия и 15 часов дJIя микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществJuIющей
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации,
устанавливается отдельно по каждому филиа-шу, представительству, обособленному
структурному подр.вделению организации или производственному объекту.

З.9. При осуществлении осмотра в слгIае вьuIвления нарушений обязательньIх
требований инспектор вправе дJIя фиксачии доказательств нарушений обязательньтх
требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации
доказательств.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществJIяется с обязательньrм
уведомлением контролируемого лица.

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи
фотосъемки проводится не менее чем двуN{я снимкttп{и каждого из выявленньтх нарушений
обязательньпr требований.
Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта земельньD(
отношений, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие.
Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации докчвательств соблюдения
(нарушения) обязательньпr требований при проведении контрольньD( (надзорньж)
мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности.

Аулио- и видеозапись осуществJuIется в ходе проведения контрольного (надзорного)
мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени
начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и
укz}зывtlются место и характер выявленного нарушения обязательньIх требований.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и
картометрических измерений и использованньIх дJuI этих целей технических средствtж
отражается в акте, cocTaBJuIeMoM по результатам контрольного (надзорного) мероприятия,
и протоколе, cocTaBJuIeMoM по результатам контрольного (надзорного) действия,
проводимого в рамках контрольного (надзорного) мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи явлrIются приложением к
акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи дJIя фиксации док€вательств нарушений
обязательньгх требований осуществJIяется с )лIетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.

3.10. К результатаIu контрольного мероприrIтия относятся оценка соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения
нарушений обязательньтх требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам
информации дJIя рассмотрения вопроса о привлечении к и (или)
применение администрацией мер, предусмотренньIх частью 2 стжьи 90 Федера_пьного
закона от 31.07.2020 Jф 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и м}.ниципаJIьном
контроле в Российской Федерации>.

3.11. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодеЙствие с контролируемым лицом, составJIяется акт контрольного мероприятия. В
случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение
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обязательньп< требований, в акте }rказывается, какое именно обязательное требование
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно

установлено. В слуIае устранения вьuIвленного нарушения до окончания проведения
контрольного мероприятия в акте укtвывается факт его устрчtнения. ,Щокрленты, иные
материчrлы, явJIяющиеся докшательствtlми нарушения обязательньгх требованиiа, должны
быть приобщены к акту. Заполненные при проведении коЕтрольного мероприятия
проверочные листы приобщаrотся к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в
день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не

установлен Правительством Российской Федерации.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органаI\dи

прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра
контрольньж (надзорньтх) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.12. Информация о контрольньD( мероприятиях рiвмещается в Едином реестре
контрольньтх (надзорньж) мероприятий.

3.13. ИнформироваЕие контролируемого лица о совершаемьж должностными
лицаIuи, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением
единой тепло-водоснабжающей оргi}низацией обязательств, действиях и принимаемых
решениях осуществJIяется посредством рaвмещения сведений об указанньгх действиях и

решениях в Едином реестре контрольньп< (надзорньтх) мероприятий, а также доведения их
до контролируемого лица посредством инфраструктуры, обеспечивающей
инф ормационно-технологическое взаимодействие информационньD( систем,
используемьж дJIя предоставления государственньIх и муниципальных услуг и
исполнеЕия государственньIх и муниципaльньIх функций в электронной форме, в том
числе через федера;lьную государственную информационн}.ю систему кЕдиный портал
государственньIх и муниципirльньIх услуг (функций)> (да-llее единьй портЕlл
государственньIх и муниципаJ,IьньIх услуг) и (или) через региональный портал
государственньIх и муниципаJIьньD( услуг.

З.|4. В слгIае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте,
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39

- 40 Федерального зtжона от З1.07.2020 ]ф 248-ФЗ кО государственном контроле
(надзоре) и м}.ниципаJIьном контроле в Российской Федерации) и разделом 4 настоящего
Положения.

3.15. В случае отсутствия вьuIвленньIх нарушений обязательньпi требований при
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр
контрольньD( (надзорньтх) мероприятий. .Щолжностное лицо, уполномоченное
осуществJuIть муниципальный контроль за исполнением единой тепло-водоснабжающей
организацией обязательств, вправе вьцать рекомендации по соблюдению обязательньD(
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.16. В слrIае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений
обязательньп< требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо,
уполномоченное осуществJuIть муниципальньй контроль за исполнением единой тепло-
водоснабжающей организацией обязательств) в пределах полномочий, предусмотренньIх
законодательством Российской Федерации, обязана:

1) вьцать после оформления акта контроJъного мероприятия контролируемому
лицу предписание об устранении вьuIвленньIх нарушений с указанием piв1'lv{Hbж сроков
их устранения и (или) о проведении мероприятпй по предотвращению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, форма предписания установлена приложением
NЬ 1 к настоящему Положению;

2) незамедлительно принять цредусмотрепные законодательством Российской
Федерации меры по недопущению причинения вреда (vщерба; охраняемым закоЕом
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ценностям или прекрtllцению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о
запрете эксплуатации (использования) здшrий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортньж средств и иньж подобньж объектов и по доведению до
сведения контролируемого лица любым доступным способом информации о нЕtличии

угрозы причинения вреда (vIчерба) охраняемым законом ценностям и способах ее
предотвращения в слуtIае, если при проведении контрольного мероприятия установлено,
что деятельность контролируемого лица, владеющего и (или) пользующегося объектом
KoHTpoJuI, эксплуатация (использование) им зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортньD( средств и иньD( подобньп< объектов, окttзываемые услуги
представJIяет непосредственную угрозу причинения вреда (чщерба1 охраняемым законом
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при вьuIвлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или
административного правонарушения направить соответствующую информацию в
государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при ЕtIличии
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновньD( лиц к
установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению KoHTpoJuI за устранением выявленньгх
нарушений обязательньтх требований, предупреждению нарlтпений обязательньrх
требований, предотвращению возможного приtIинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры
по обеспечению его исполнения вплоть до обратцения в суд с требованием о

принудительном исполнении предписаниJI, если TaKuUI мера предусмотрена
законодательством;

5) рассмотреть вопрос о вьцаче рекомендаций по соб.тподению обязательньIх
требований, проведении иньD( мероприятий, направленньIх на профилактику рисков
причинения вреда (rщерба; охраняемым законом ценностям.

3.17..Щолжностные лица, осуществJIяющие контроль, при осуществлении
муниципtlJIьного KoHTpoJuI за исполнением единой тепло-водоснабжающей организацией
обязательств взаимодействуют в установленном порядке с федера-пьными оргчtнilми
исполнительной власти и их территориаJьными органами, с органами исполнительной
власти Российской Федерации и Алтайского крчш, оргtlнами местного сzlмоуправления,
ПРаВООХРаНИТеЛЬНЫМИ ОРГаНаN.{И, ОРганиЗаЦИЯуlИ И ГРаЖДаНаNIИ.

В слуrае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках
осуществления муниципального контроJIя за исполнением единой тепло-водоснабжающей
организацией обязательств нарушения требований законодательства, за которое
зtжонодательством Российской Федерации предусмотрена административнЕш и инаJI

ответственность, в акте контрольного мероприятия укiвывается информация о нttличии
признаков вьUIвленного нарушения. .Щолжностные лица, уполномоченные осуществJIять
контроль, напрЕшJIяют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на
привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) лолжностных лиц,
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой

тепло-водоснабжающей организацией обязательств
4.1. Контролируемые лица, права и законные интересы KoTopbIx, по их мнению,

были непосредственно нарушены в pzlMкElx осуществления муниципаJIьного контроJIя,
имеют право на досудебное обжалование следующих решений:

1) решений о проведении контрольньD( мероприятий;
2) актов контрольньж мероприятий, предписаний об устранении выявленньтх

нарушений;
3) лействий (бездействия) должностньD( лиц в рамках контрольньж меропрuятпй.
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4.2. Жа_тlоба подается контролируемым лицом в Администрацию в электронном
виде с использованием единого портirла государственньIх и муниципапьньD( услуг и (или)

региональньD( портzlлов государственньIх и муниципаJIьньD( услуг, за искJIючением
сл}пIЕuI, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федера_гrьного закона N9 248-ФЗ.

При подаче жа-гrобы гражданином она должна быть подписана простой
электронной подписью либо усиленной квапифицированной электронной подписью. При
подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной кваlrифицированной
электронной подписью.

Материа-ltы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериаJIы,
представJIяются контролируемым лицом в электронном виде.

4.3. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностньIх
лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Алминистрации.

4.4. Жа-тlоба может бьrгь подана в течение тридцати календарньrх дней со дня, когда
контролируемое лицо узнало или должно бьшо узнать о нарушении своих прав.

Жапоба на предписание Администрации может быть подана в течение десяти
рабочих дней с момента полrIения контролируемым лицом предписания.

4.5. В сл}чае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок
по ходатайству контролируемого лица, подilющего жалобу, может быть восстановлен
Администрацией.

4.6. Контролируемое лицо, flодавшее жа-побу, до принятия решения по жа.тlобе

может отозвать ее. При этом повторное напрalвление жалобы по тем же основаниям не
допускается.

4.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения
обжалуемого решеЕия Администрации.

4.8. Руководителем Администрации (за"местителем руководителя) в срок не позднее
двух рабочих дней со дIя регистрации жшlобы принимается решение:

1) о приостtlновлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного

органа.
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу,

подавшему жа_побу, в течение одного рабочего дня с момента принятLuI решения.
4.9. Жалоба должна содержать:
l) наименование Администрации, фаrrлилию, имя, отчество (при наличии)

должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которьтх обжа_тlуются;
2) фаrrлилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте

осуществления деятельности) гражданин4 либо наименование организации
контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой оргttнизации, либо реквизиты
доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жаlrобу по
доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения
жа:rобы и желаемый способ получения решеЕия по нсй;

3) сведения об обжалуемьтх решении Администрации и (или) действии
(бездействии) ее должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению
прав контролируемого лица, подавшего жшобу;

4) основания и доводы, на основtlнии которьгх контролируемое лицо Ее согласно с
решением Администрации и (или) действием (бездействием) должностного лица.
Контролируемым лицом могут бьrгь представлены докр{енты (при наличии),
подтверждzlющие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
6) 1^lетньй номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольньIх

(надзорньж) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством
Российской Федерации не установлено иное.
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4.10. Жа;lоба не должна содержать нецеЕзурные либо оскорбительные выражения,

}ТРОЗЫ ЖИЗНИ, ЗДОроВью и имуществу должностньIх лиц Администрации либо членов их
семей.

4.11. ПОДаЧа Жалобы может быть осуществлена полномочным представителем
контролируемого лица в слуrае делегирования ему соответствующего права с помощью
Федера-тlьной государственной информационной системы <Единая система
идентификации и аугентификации).

4.12. Администрация принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в
течение пяти рабочих дней со дня полrIения жалобы, если:

1) ЖаЛОба пОДана после истечеЕия сроков подачи жалобыо установленньIх пунктом
4.4 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного
срока на подачу жалобы;

2) В УЛОвлетВорении ходатайства о восстановлении пропущенного срока Еа подачу
жшlобы oTкtlзaнo;

3) ДО ПРИнятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего,
поступило зzIявление об отзыве жапобы;

4) имеется решение суда по вопросirп{, поставленным в жшlобе;
5) РаНее в АДминистрацию бы;lа подана другrш жалоба от того же контролируемого

лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительЕые выражения, угрозы жизни,

ЗДороВью и имуществу должностньD( лиц Администрации, а также Iшенов их семей;
7) Ранее пол}чен oTкtrз в рассмотрении жшlобы по тому же предмету,

исключающий возможность повторного обрапIения даЕного коЕтролируемого лица с
жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) 3аконодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный

порядок обжалования решений Администрации.
4.1З. Отказ В рассмотрении жшIобы по основаниям, укщанным в подпунктах 3-8

ПУНКТа 4.12 настоящего Положения, не явJIяется результатом досудебного обжа_пов€lния, и
Не Может служить основанием дJIя судебного обжалования решений Администрации,
действий (бездействия) лолжностньD( лиц.

4.14. При рассмотрении жалобы Администрации использует информационную
систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) леятельности в соответствии
С ПРавилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной
(НаДЗОрной) деятельности, угвержденными Правительством Российской Федерации.

4.15. Жа;lоба подлежит рассмотрению р}ководителем (заместителем руководителя)
Администрации в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

4.16. УКаЗанньй срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих
искJIючительньD( случмх :

l) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого
обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) ОТСрстВие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по
уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).

4.17. Администрации вправе запросить у контролируемого лица, подавшего
жалобу, дополIlительную информацию и документы, относящиеся к предмету жа-побы.
контролируемое лицо вправе представить )rкiванную информацию и докр{енты в течение
пяти рабочих дней с момеЕта направления запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момеЕта направления
запроса о представлении дополнительной информации и докуN[ентов, относящихся к
предмету жалобы, до момента полrIения их уполномоченным органом, но не более чем
на пять рабочих дней с момента направления запроса.
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Неполуrение от контролируемого лица дополнительной информации и

документов, относящихся к предмету жалобы, не явJIяется основанием дJuI отказа в

рассмотрении жалобы.
4.18. Не допускается зtшрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу,

информацию и докуN{енты, которые находятся в распоряжении государственньш органов,
органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по
своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету
жалобы.

4.19. Обязанность докaвывания законности и обоснованности принятого решения и
(или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Администрацию.

4.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя)
Администрации принимает одно из следующих решений:

l) оставляет жшlобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Администрации полностью или частично;
3) отменяет решение Администрации полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностньтх лиц незаконными и выносит

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенньD(

действий.
4.2l. Решение Администрации, содержащее обосновztние принятого решения, срок

и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на
едином портале государственньIх и муниципальньD( услуг и (или) рогионапьном портале
государственньIх и муниципаJIьньIх услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня
его принятия.

5. Ключевые показатели муницппального контроля за исполнением единоЙ тепло-
водоснабжающей организацией обязательств и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципttльного
KoHTpoJuI за исполнением единой тепло-водоснабжающей оргtlнизацией обязательств
осуществJIяется на основании статьи 30 Федерального закона от 31 .07 .2020 Ns 248-ФЗ кО
государственном контроле (надзоре) и муниципЕIльном контроле в Российской
Федерации>.

5.2. Ключевые покttзатели вида контроля и их целевыо значения, индикативные
показатели дJuI муниципaльного контроля за исполнением единой тепло-водоснабжающей
организацией обязательств установлены приложением JtlЪ 2 к настоящему Положению.

б. Переходные положения
До Зl декабря 202З года подготовка документов, информирование

контролируемых лиц о совершаемьж должностными лицtlми органов муниципt}льного
контроля действиях и принимаемьIх решениях, обмен докр{ентами и сведениями с
контролируемыми лицЕlми может осуществляться на бумажном носителе.

Глава Змеиногорского района



Бланк Администрации
Змеиногорского района
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Приложение 1

к Положению о муЕицип€lльном контроле
за исполнением единой тепло-
водоснабжающей организацией
обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения
на территории сельских поселений
Змеиногорского района

Форма предписания Контрольного органа

(указывается должность руководителя
контролируемого лица)

(указывается полное наименование коЕгролируемого
лица)

(указывается фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя контролируемого лица)

(указывается адрес места нахождения
контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

(Указьtваеmся полное HatLцeHoBaHue конmролuруемоlо лuца в dаmельнол,t паОшсе)
об устранении вьuIвленньIх нарушений обязательньп< требований

По результатам
(указьtваюmся Bud u форма конmрольноzо Jйеропрuяmtм в сооmвеmсmвuu

с peuteчueш Конmрольноzо opzaHa)
проведенной
(указьtваеmся полное наuлленованuе конmрольно?о opzaHa)
в отношении
(указьtваеmся полное наuJиенованuе конmролuруеп4о2о лuца)
в период с (_D 20 г. по (( )) 20 г.

на основании
(указьtваюmся нашменованuе u реквuзumы акmа Конmрольноzо ор2ана о провеdенuu

конmрольно ? о м еропрuяmuя)

вьuIвлены нарушения обязательньD( требований законодательства:
(Перечuсляюmся вьlявленньtе наруutенuя обжаmельных mре бованuй с указанuем

сmрукmурньш еduнuц нормаmuвньtх правовьlх акmов, komopbll4u усmановленьl Оанные
о бяз аmельньtе mр е бо в анtlя)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90Федерального
закона оТ 31 июJUI 2020 г. Ns 248_ФЗ (О государственном контроле(надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации>
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(указьtваеmся полное наltменованuе Конmрольно?о opzaHa)

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательньD( требований в срок до
((_)) 20 г. вкJIючительно.
2. Уведомить
(указьtваеmся полное HaltJиeHonaHue конmрольноzо opzaHa)
об исполнении предписания об устранении выявленньIх нарушений обязательньтх
требований с приложением докуI\{ентов и сведений, подтверждaющих устранение
выявленньIх нар},шений обязательньж требований, в срок
до ( ) 20 г. вкJIючительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность,

установленную законодательством Российской Федерации.

(доrDкность лица, уполноilоченного на (подпись долrкностноrо лица, уполномоченного (фамилия, имя, отчество (при наличии)

проведение контрольных мероприятий) на проведение кохтрольных шеропрttятий) доrDкностного лица, уполномоченного на

проведение контрольных мероприятий)
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Приложение 2
к Положению о муниципальном контроле
за исполнением единой тепло-
водоснабжающей организацией
обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения на территории
сельских поселений Змеиногорского района

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения,
пндикативные показатели

ключевые показатели Щелевые
значения

Процент устраненньгх нарушений из числа выявленньIх нарlтпений
}аконодательства за исполнением единой тепло-водоснабжаrощей
)рганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
иодернизации объектов теплоснабжения

70%

Проце"т выполнения плана проведения плановьIх контрольньIх
.надзорньпс) мероприятий на очередной календарньй год

100%

Процент обоснованньur жа;lоб на действия (бездействие) органа
иуЕиципального KoHTpoJUI и (или) его должностного лица при проведении
(онтрольньп< (надзорньтх) мероприятий

0%

Процент oTMeHeHHbD( результатов контрольньп< (надзорньп<) мероприятий 0%
Процент результативньIх контрольньп< (надзорньгх) мероприятий, по

которым не бьши принrIты соответств},ющие меры административного
воздействия

5%

Процент внесенных судебньж решений
) нtвначении административного наказания
по материалаN,r органа муниципi}льного KoHTpoJUI

95%

Процент oTMeHeHHbD( в судебном порядке постановлений по делам о(
]дминистративньIх правонарушениях от общего количества вынесенньп
)рганом муниципчrльного KoHTpoJuI постановлений

0%

вIiые показатели
1.

1.1 выполняемость
внеплановьIх проверок

Ввн:
(Рф / Рп)

х l00

ввн - вьшолняемость
внеплчlновьtх
проверок
Рф - количество
проведенньгх
внеплановьIх
проверок (ед.)
рп - количество

распоряжений на
проведеЕие
внеплановьIх
проверок (ед.)

100% Письма и
жалобы,

поступившие в
Контрольный

орган
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1.2. Доля проверок, на

результаты которьж
поданы жалобы

Жх 100
/пф

Ж - количество жа-поб

(ед.)

Пф - количество
проведенньD(
проверок

0%

1 .3. ,Щоля проверок,

результаты Koтopblx
были признzlны
недействительными

Пн х 100
/пф

пн - количество
проверок,
признанньж
недействительными
(ел.)
Пф - количество
проведенньгх
проверок (ед.)

0%

1.4. ,Щоля внеплановых
проверок, которые не

удt}лось провести в
связи с отсутствием
собственника и т.д.

По х 100
/пф

По - проверки, не
проведенные по
причине отсутствия
проверяемого лица
(ед.)
Пф - количество
проведенньж
проверок (ед.)

з0%

1.5. ,Щоля заявлений,
направленных Еа
согласование в
прокуратуру
о проведении
внеплановых проверок,
в согласовании KoTopbD(
было отказано

Кзо х
100 / Кпз

кзо - количество
заявлений, по
которым пришел
откtв в согласовании

1ел.)
Кпз - коJIичество
поданньD( на
согласование
заявлений

l0%

1.6. .Щоля проверок, по

результатtlм которьж
материалы направлены в

уполномочеЕные дJIя
принятия решений
органы

Кнм х
100 / Квн

к нм - количество
материtlпов,
направленньтх в

уполномоченные
органы (ед.)

квн - количество
выявленньгх
нарушений (ед.)

100%

1.7 . количество
проведенньж
профилактических
мероприятий

Шт.

2. Индикативные показатели, характериryющие объем задействованных
трудовых ресурсов

2.\ Нагрузка контрольньIх
мероприятий на
работников органа
муниципtlльного
контроля

Км
/ Кр: Нк

км - количество
КОНТРОJЪНЬГХ
мероприятий (ед.)
Кр - количество
работников органа
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муниципсшьного
контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1

работника (ед.)



Приложение Np 6
к решению Змеиногорского районного
Совета депутатов
от << 29 >>срцтФ-р Z021 г. Ns 69

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном лесном контроле

на территории сельскпх поселений Змеиногорского района

1.Общие полоя(ения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оргtlнизации и осуществления

муниципального лесного контроJIя на территории селЬских поселений Змеиногорского
района (далее - муниципа_пьный контроль).

1 .2. Предметом муниципttльного KoHTpoJuI явJIяется :

соблюдение юридическими Лиц€lп,lи, индивидуальными предпринимателями и
гражданами (далее - контролируемые лица) в отношении лесньж участков, находящихся в
собственности муниципЕrльного образования Змеиногорский район, требований,
установленньIх в соответствии с Лесньпл кодексом Российской Федерации, другими
федершlьНыми зЕlконtlми и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
прulвовыми актЕlми Российской Федерации, законtlми и иными нормативными правовыми
актами органов государственной власти Алтайского KptUI в области использоваIlия,
охраны, защиты, воспроизВодства лесоВ и лесораЗведения, В том tIисле в области
семеноводства в отношении семян лесньгх растений (далее - обязательные требования);

исполненИе решениЙ, принимаемьIх по результатам контрольньD( меропр пятvlй.
В предмет муниципального контроJlя не входят установленные правилаIчlи

обязательные требования, которые в соответствии с действующим законодательством
входят в предмеТ иньtх видоВ государстВенного KoHTpoJUI (надзора), муниципального
KOIITPOJUI.

1.3. объектalп{и муниципаJIьного контроля (далее - объект контроля) являются:
l) деятельность контролируемьж лиц в сфере лесного хозяйства;
2) здЕtниЯ, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включiUI

водные, земельные и лесные )ластки, оборудование, устройства, предметы, материаJIы,
транспортные средства и Другие объекты, которыми граждане и организации владеют и
(или) пользуются и к которым предъявJUIются обязательные требовшrия (далее
производственные объекты).

К видам объектов муниципЕrльного KoHTpoJUI - деятельность контроJIируемьш лиц в
сфере лесного хозяйства относятся:

использование лесов;
охрана лесов;
защита лесов;
воспроизводство лесов и лесоразведение.
К видtlМ объектоВ муниципЕ}льногО контроJIя - производственные объекты,

относятся:
лесные rIастки, частИ лесньIХ )ластков, на которьж в том числе осуществJUIется

деятельностЬ по использоВЕtнию, охране, защите, воспроизВодствУ лесов и
лесоразведению;

средства предупреждения и тушения лесньtх пожаров;
производственные объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование,

устройства, предметы, материilлы, транспортные средства, связаIIные (задействЪванные) в
осуществлении использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесорiвведения.

1.4. Учет объектов контроJrя осуществJIяется посредством создания:
единого реестра контрольньD( мероприятиil;
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иЕформациоцной системы (подсистемы государственноЙ информаuионнОЙ
систомы) досудебного обжалования;

иньж государственньIх и муниципаJIьньD( информачионньD( систем путем
межведомственного информационного взаимодействия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17

Федерального закона от 31 .07 .2020 ]ф 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон J\Ъ 248-
ФЗ) ведется yIeT объектов контроJIя с использованием информачионной системы.

1.5. Муниципа.гtьный контроль осуществJIяется Аадминистрацией Змеиногорского
района (далее - Контрольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на
Управление по сельскому хозяйству, землепользованию, природопользованию и
управлению муниципЕIльным имуществом Администрации Змеиногорского района
Алтайского края (даrrее - Управление).

1.6. Руководство деятельностью по ос}тцествлению м},ниципtшьного контроJIя
осуществJIяет глава Змеиногорского района-

1.7. Перечень должностньD( лиц Контрольного органа (далее в тексте -инспектор),

уполномоченньIх на осуществление муниципЕIльного контроJIя , устанавливается
постitновлением Администрации Змеиногорского района.

,Щолжностными лицtlluи Контрольного органа, уполномоченными
на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, явJUIются руководитель,
зilпdеститель руководитеJIя Контрольного органа (далее - уполномоченные должностные
лица Контрольного органа).

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

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
контролируемьж лиц;

2) своевременно и в полной мере осуществJIять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обязательньD( требований, принимать меры по обеспечению
исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об
обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если TaKauI

мера предусмотрена законодательством ;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на
законном основании и в соответствии с их нЕlзначением только во время исполнениrI
служебньж обязанностей и при наличии соответствlтощей информации в едином реестре
контрольньD( мероприятий, а в слrIае взаимодействия с контролируемыми лицЕlNIи

проводить тzlкие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении
служебного удостоверения, иньD( докуN[ентов, предусмотренньж федеральными законtlми;

4) не допускать при проведении контрольньrх мероприятий проявление
неувalкения в отношении богос;ryжений, других религиозньп< обрядов и церемоний, не
препятствовать их пров9дению, а также не нарушать внутренние установления
религиозньж организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемьж лиц, их предстЕlвителей, а с
согласия контролируемьж лиц, их представителей присугствию Уполномоченного при
Президенте Российской Федерачии по защите прав предпринимателей или его
общественньж представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Волгогралской области при проведении конц)ольньD( мероприятий (за искJIючением
контрольньD( мероприятий, при проведении которьж не требуется взаимодействие
контрольньD( органов с контролируемыми лицами) и в сл)лItшх, предусмотренньIх
Федера-пьным законом J\Ъ 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществJIять
консультирование;
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6) предостчлвJIять контролируемым лицЕlм, их представитеJIям, присутствующим
при проведении контрольньж мероприятий, информацию и докуIuенты, относящиеся к
предмету муниципilльного контроJIя, в том числе сведения о согласовании проведения
контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование
предусмотрено Федерч}льным законом ]ф 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемьж лиц, их представителей с результатаI\,lи
контрольньD( мероприятий и контрольньгх действий, относящихся к предмету
контроJIьного мероприятия;

8) знакомить контролируемьж лиц, их предстilвителей с информацией и (или)
ДОкУt\(ентalми, пол}4Iенными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия;

9) уIитывать при определении м9р, принимаемьIх по фактаlr,r вьulвленньtх
нарушениЙ, соответствие укЕLзанньж мер тяжести нарушениЙ, их потенциальноЙ
ОпаСнОсти дJUI охраняемьIх зtжоном ценностей, а также не допускать необоснованного
ограничения прав и законньD( интересов контролируемьIх лиц, неправомерного вреда
(rщерба; их имуществу;

10) доказьгвать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать уст€lновленные законодательством Российской Федерации сроки
проведения контрольньж мероприятий и совершения контрольньD( действий;

12) не требовать от контролируемьгх JIиц докуIlfенты и иЕые сведения,
представление KoTopbD( не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо
которые находятся в распоряжении государственньtх органов и оргЕIнов местного
сtlп,Iоупрtlвления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределчlх своих
полномочий и в объеме проводимьтх контрольньтх действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в
соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного органа о
проведении контроJьного мероприятия, посещать (осматривать) производственные
объекты, если иное не предусмотрено федера:rьными законalми;

2) знакомиться со всеми документilми, касающимися соблюдения обязательньD(
требованиЙ, в том числе в устЕlновленном порядке с документами, содержаrцими
государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

З) требовать от контролируемьгх лиц, в том числе руководителей и других
работников контролируемьD( организаций, представления письменЕых объяснений по
фактам нарушений обязательньD( требований, выявленньж при проведении контрольньD(
мероприятиЙ, а также представления докр{ентов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической докрлентацией, электронньшли базами данньD(,
информационными системами контролируемьш лиц в части, относящейся к предмету и
объему контрольного мероприятия;

5) составJIять ЕIкты по фактаrrл непредставления или несвоевременного
представления контролируемым лицом документов и матери€Lпов, запрошенньD( при
проведении контрольньIх мероприятий, невозможности провести опрос должностньIх лиц
И (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения,
Воспрепятствования иным мерам по осуществлению контроJIьного мероприятия;

б) вьцавать контролируемым лицtlм рекомендации по обеспечению безопасности
И предотвраrцению нарушений обязательньгх требований, принимать решения об
Устранении контролируемыми лиц€lми вьuIвленньгх нарушений обязательньтх требований
и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 J\Ъ 3-ФЗ (о
ПОЛИЦИИ) За СОДеЙствием к органам полиции в случzuIх, если инспектору окЕвывается
противодействие или угрожает опасность.
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1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроJIя
применяются положения Федерilльного закона М 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемьIх лиц о совершаемьп должностными
лицЕlNlи Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и
принимаемьж решениях осуществJIяется путем рtвмещения сведений об указаIIньIх
деЙствиях и решениях в едином реестре контрольньж (надзорньп<) мероприятий, а также
доведения их до контролируемьж лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационньD( систем,
используемьж для предоставления государственных и муниципальньIх услуг и
исполнения государственньIх и муниципальньIх фlъкций в электронной форме, в том
Числе через федеральную государственн},ю информационную систему <ЕдиныЙ портчrл
государственньtх и муниципальньIх услуг (функций)> (далее единьй портал
государственньIх и муниципальньIх услуг) и (или) через региональный портuлл
государственньIх и муниципчlльньD( услуг.

2. Категории риска причинения вреда (vщерба)
2.1. Муниципt}льный контроль осуществJIяется на основе управления риска]\{и

причинения вреда (ущерба), опредеJIяющего выбор профилактических мероприятий п
контрольньD( меропрпятпй, их содержание (в том числе объем проверяемьгх обязательньD(
требованиЙ), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной
основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анаJIиз и yleT) сведений, используемых
дJIя оценки и управления рискtlми причинения вреда (хщерба1.

2.2. В цеJIях управления рискtlп{и причинения вреда (vщерба) при осуществлении
муниципt}льного KoHTpoJuI объекты контроJIя моryт быть отнесены к одной из следующих
категорий риска причинения вреда (lщерба1 (да;lее - категории риска):

средний риск;
уuеренньй риск;
низкий риск.
2.З. Критерии отнесения объектов контроJIя к категориям риска в рамках

осуществления муниципtlльного контроJIя установлены приложением 1 к настоящему
Положению.

2.4. Отнесение объекта KoHTpoJuI к одной из категорий риска осуществJIяется
контрольныtrл органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с
угвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательньD(
тРебованиЙ является соответствие или откJIонение от пара]uетров объекта контроJIя,
КОТорые саNIи по себе не явJUIются нарушениями обязательньD( требованиЙ, но с высокоЙ
степенью вероятности свидетельствуют о н€tличии тiжих нарушений и риска причинениJI
вреда (vщерба1 охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательньпr требований,
проверяемьtх в рilп{ках ос)лцествления муниципatльного KoHTpoJUI установлен
приложением 2 к настоящему Положению.

2.6. В слrIае если объект контроJIя Ite отнесен к определенной категории риска, он
считается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольньй орг€ш{ в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений
о соответствии объекта контроJIя критериям риска иноЙ категории риска либо об
изменеЕии критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта
контроJIя.

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении
муниципального контроля

При осуществлении муниципального KoHTpoJuI Контрольньй орган проводит
следующие виды профилактических мероприятий :
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l) информирование;
2) объявление предостережения;
З) консультирование.

3. l . Информирование коIIтролируемьD( и иньD( заинтересованных
лиц по вопросtlм соблюдения обязательньD( требований

3.1.1. Контрольньй орган осуществJIяет информирование контролируемьrх и иньD(
заинтересованньгх лиц по вопросап{ соблюдения обязательньIх требований посредством
рчвмещения сведений, определенньD( частью 3 статьи 46 Федерального зЕlкона М 248-ФЗ,
на своем на официaulьном сайте в сети <Интернет> (дшее - официа-гlьньй сайт), в
средствЕж массовой информации, через личные кабинеты коЕтролируемьж лиц в
государственньIх информационньD( системах (при их на-пичии) и в иньIх формах.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательньur требований

З.2.|. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о
недопустимости нарушения обязательньD( требований (далее - предостережение) при
нЕlличии сведений о готовящихся нарушениях обязательньж требован:ий или признаках
нарушений обязательньгх требований и (или) в сл)чае отсутствия подтвержденньD(
данньrх о том, что нарушение обязательньIх требований причинило вред (ущерб)
охраняемым законом ценностям либо созд.lJIо угрозу причинения вреда (rщерба1
охраняемым законом ценностям, и предлагает приIIять меры по обеспечению соблюдения
обязательньпr требований.

З.2.2. Предостережение составJIяется по форме, утвержденной прикЕLзом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 М 151 (О
типовьD( формах докуN{ентов, используемьж контрольньпл (надзорньпл) органом)).

З.2.З. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня полrIения
предостережения вправе подать в Контрольный оргiш возр€Dкение в отношении
предостережения.

З.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при

наличии) индивидуЕrльного предприниматеJIя или гражд€tнина, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронноЙ почты (при наличии) и почтовыЙ адрео,
по которым должен бьrгь направлен ответ контролируемому лицу;

3) лату и номер предостережения;
4) доводы, на основt}нии KoTopbD( контроJIируемое лицо Ее согласно с объявленньпл

предостережением;
5) лату получения предостережения контролируемым лицом;
б) личную подпись и дату.
З.2.5. В слl^rае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое

лицо прилагает к возражению соответствующие докр{енты либо их заверенные копии.
З.2.6. Контрольный орган рассматривает возрiDкение в отношении

предостережения в течение пятнадцать рабочих дней со дня его пол)п{ения.
З.2.7. По результатам рассмотрения возрiDкения Контрольный орган принимает

одно из следующих решений:
1) уловлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возрarкения с укtвtlнием приrмны откi}за.
З.2.8. Контрольный оргilн информирует контролируемое лицо о результатЕIх

рассмотрениrI возражения не позднее пяти рабочих дtей со дня рассмотрения возражениrI
в отношеЕии предостережения.

З.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
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3.2.10. Контрольный орган осуществляет гIет объявленньD( им предостережений о
недоtIустимости нарушония обязательньD( требований и использует соответствующие
данные для проведения иньD( профилактических мероприятий и контрольньD(
мероприятий.

З.3. Консультирование
3.3.1. КонсультИрование контролиРуемьж лиц и их представителей осуществJUIется

по вопросtlN,I, связанным с организациейи осуществлением муниципального контроJIя:
1 ) порядка проведения контрольньD( мероприятий;
2) периодичности проведения контрольньD( мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогilп,l конц)ольньD( мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
з.з.2. ИнспектоРы осущеСтвJIяюТ консультирование контролируемьtх лиц и их

предстtlвителей:
1) в виде ycTHbIx р€lзъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на

личЕом приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контроJIьного
мероприrпия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного р€въяснения по
однотипнЫм обраrцеНиям (более l0 однотипньIх обратцений) контролируемьж лиц и их
предстtlвителей, подписatнного уполномоченным должностным лицом Контрольного
оргшIа.

3.3.3. ИндивидУаJIьное консультирование на личном приеме каждого зЕUIвитеJIя
инспекторап{и не может превышать 10 минуг.

время рirзговора по телефону не должно превышать 10 минуг.
з.з-4- Контрольньй орган не предоставJIяет контролируемым лицtlм и их

предстalвИтеJUIМ В письменной форме информацию по вопросЕlм устного
консультировilния.

3.з.5. Письменное консультировЕlние контролируемьш лиц и их представителей
осуществJUIется по след},ющим вопросам :

а) контролируемым лицом представлен письменньй запрос
о представлении письменного ответа по вопросtlм консультирования;

б) за время консультирования на личном приеме предоставить ответ на
пост€Iвленные вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного зtlпроса сведений.
з.з,6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении

письменного ответа в сроки, установленные Федеральным з{жоном от 02.05.2006 Jф 59-Фз
<О порядке рассмотрения обратцений граждан Российской Федерации>.

з .З .7 . Контрольный орган осуществJUIет r{ет проведенных консультирований.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках
муниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальньй контроль ос)лцествJIяется Контрольным оргrrном

посредством организации проведения следующих плановьD( и вЕепJIановьIх коЕтрольньш
мероприятий:

докр{ентарнurя проверка, выездная проверка при взаимодействии с
контролируемыми лиц€lп,fи ;

наблюдение за соблюдением обязательньпr требований, выездное обследования -без взаимодействия с контролируемыми лиц!lми.
4.1.2. При осуществлении муниципального KoHTpoJUI взаимодействием с

контролируемыми лицtlN,Iи явJIяются :
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Встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодеЙствие)
между инспектором и контролируемым лицом или его представителем;

запрос докуIuентов, иньж материалов;
присугствие инспектора в месте осуществления деятельЕости контролируемого

Лица (за искJIючением сл}пrаев присутствия инспектора на общедоступньIх
производственньIх объектах).

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществJIяемые при взаимодействии с
КОнтролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (vщерба) или об
УгроЗе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление
СООТВеТствиJI объекта контроJIя параметрчlм, угвержденным индикаторап,rи риска
НаРУшения обязательньж требованиЙ, или отклонения объекта контроJIя от т€lких
парfiп{етров;

2) наступление сроков проведения контрольньIх мероприятий, включенньIх в IIлан
проведения контрольньIх мероприятий;

3) порУчение Президента Российской Федерации, порrIение Правительства
РОСсийской Федерации о проведении контрольньж мероприятий в отношении конкретньIх
контролируемьD( лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рzlмкiж
надзора за испоJIнением зЕtконов, соблюдением прtlв и свобод человека и гражданина по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении
Выявленного нарушения обязательньD( требований - в сл)лмх, установленньгх частью 1

статьи 95 Федерального закона J\Ъ 248-ФЗ.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектор€lми на

ОСНОВании заданиЙ упопномоченньIх должностньж лиц Контрольного органа, вкJIючая
заДания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в сл)лtшх,
установленньIх Федера-тlьным зЕжоном Jф 24 8 -ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за искJIючением
ПРОВОДиМЬtх без взаимодеЙствия с контролируемыми лицalп{и, проводятся пугем
совершения инспектором и лицilп.{и, привлекаемыми к проведению контрольного
мероприятия, следующих контрольньtх действий:

осмотр;
опрос;
полrIение письменньD( объяснений ;

истребование докуп{ентов.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего

вЗаимодеЙствие с контролируемым лицом, а также докуIuентарноЙ проверки, принимается
Решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного
органа, в котором указывчlются сведения, предусмотренные частью 1 статьи б4
Федерального закона Ns 248-ФЗ.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательньпс требований,
ВЫеЗДНОГО обследования не требуется приЕятие решения о проведении данного
КОНТРОльного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта
Положения.

4.I.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторilп{и, указанными в решении
Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.

4.1.7. ПО окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, иЕспектор cocTaBJUIeT акт контрольного
мероприятия (да;lее также - акт) по форме, утвержденной прикtlзом Министерства
ЭКОНОМИЧеСКОГО РаЗВития РоссиЙскоЙ Федерации от З1.03.2021 ]ф 151 кО типовьтх формах
докуN{ентов, используемьш контрольньш (надзорныпл) органом>.
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В слуrае если по результата},I проведения такого мероприятия вьuIвлено нарушение
обязательньпr требований, в акте укtlзывается, какое именно обязательное требование
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оЕо

установлено.В слrIае устранения выявленного нарушения до окончания проведения
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым
лицом, в акте }казывается факт его устранения.

4.1.8. ,Щокрленты, иные материчrлы, явJlяющиеся доказательствulп,Iи нарушения
обязательньпс требований, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении коIIтрольного мероприятия провероtIные листы
должны быть приобщены к акту.

4.|.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок
оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию,
составJIяющую государственную, коммерческую, с.тryжебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренньIх законодательством Российской Федерации.

4.1.11. В сл}чае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте
контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу
в порядке, предусмотренном рЕrзделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольньж
мероприятий

4.2.I. Контрольньй орган в случае выявления при проведении контрольного
мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательньпr требований в пределах
полномочий, предусмотренньD( законодательством Российской Федерачии, обязан:

1) вьцать после оформления акта контроJъного мероприятия контролируемому
лицу предписание об устранении выявленньгх нарушений обязательньrх требований (далее

- предписание) с укЕванием piвyп{Hblx сроков их устранения, но не более шести месяцев
(при проведении докуý{ентарной проверки предписание направJuIется контролируемому
лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о
проведении мероприятий по предотвраrцению причинения вреда (чщерба1 охраЕяемым
законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренньIх федера-тlьньш,r
законом о виде KoHTpoJUI;

2) незtlмедлительно принять предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по недопуцению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или прекратцению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о
запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений,
оборулования, транспортньD( средств и иных подобньпс объектов и о доведении до
сведения граждан, организаций любьпц доступным способом информации о наличии
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее
предотвращения в сл)лае, если при проведении контрольного мероприятия установлено,
что деятельность гражданинц оргilнизации, владеющих и (или) пользующихся объектом
контроJIя, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортньD( средств и иных подобньтх объектов, производимые и
реirлизуемые ими товары, выполняемые работы, окЕ[зываемые услуги представJIяют
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятvlя признаков преступления или
административного прtIвонарушения направить соответствующую информачию в
государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при нilлиtlии
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соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновньD( лиц к

устtlновленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроJIя за устранением вьuIвленньIх

нарушений обязательньгх требований, предупреждению нарушений обязательньп<
требований, предотвращению возможного причинения вреда (чщерба1 охранrIемым
законом ценностям, при неисполнении предписания в устtlновленные сроки принять меры
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о
принудительном исполнении
законодательством;

предписания, если TakruI мера предусмотрена

5) рассмотреть вопрос о вьцаче рекомендации по собrподению обязательньIх
требований, проведении иньD( мероприятий, направленньIх на профилактику рисков
причинения вреда (vlчерба; охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему
Положению.

4.2.З. Контрошlруемое лицо до истечения срока исполнения предписания
уведомJIяет Контрольный орган об исполнении предписания с приложением докр{ентов и
сведений, подтверждающих устранение выявлеIIньIх нарушений обязательньп<
требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого
в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.| настоящего Положения, либо при
представлении контролируемым лицом до истечения укЕu}анного срока докуN{ентов и
сведений, представление KoTopbD( устilновлено }кЕLзанным решением, либо в слуIае
пол}чения информации в рttп,Iках наблюдения за соблюдением обязательньтх требований
(мониторинга безопасности) контрольньй (надзорный) орган оценивает исполнение
решения на основании представленньIх докуN{ентов и сведений, полуленной информации.

4.2.5. Если ука:}анные докр{енты и сведения контролируемым лицом не
предстtlвлены или на их основании либо на основании информации, пол)ленной в рамках
наблюдения за соблюдением обязательньпr требований (мониторинга безопасности),
невозможно сделать вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает
исполнение укч}занного решения пугем докуIuентарной проверки.

В слуrае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогtlп,I
выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогЕlм проведения контрольного мероприятия,
предусмотреЕного пунктом 4.2.5 rластоящего Положения, Контрольным оргtlном булет
установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь
вьцает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.t
настоящего Положения, с указанием HoBbIx сроков его исполнения.

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный оргilн
принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с
требованием о принудительном исполнении предписания, если Tatкiш мера предусмотрена
зЕIконодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.З.l. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана

проведения плановых контрольньD( мероприятий на очередной календарный год,
формируемого Контрольньпл оргЕtном (дшее ежегодный план мероприятий) и
подлежащего согласованию с органап{и прокуратуры.

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановьIх контрольньD( мероприятий в
отношении объектов контроJIя, отнесенньIх к определенным категориям риска,
опредеJuIются соразмерно рискап{ причинения вреда (vщерба).

4.З.З. Контрольньй орган может проводить следуIощие виды плановьIх
контрольньD( мероприятий:.
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доку\[ентарнм проверка;
выездн€ш проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся:

докуN{ентарнulя проверка,выезднЕUI проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории уý{еренного риска, проводятся:

докуIuентарнчUI проверка,выезднtш проверка.
4.З.4. Периодичность проведения плановьIх контрольньD( мероприятий в

отношении объектов контроJIя, отнесенньtх к категории среднего и р{еренного риска -
одинразв4года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроJIя, отнесенного к
категории низкого риска, не проводятся.

4.4. ВнеплаЕовые контрольные мероприятия
4.4.t. Внеплшrовые контрольные мероприятия проводятся в виде докуI!{ентарньIх и

выездньIх проверок, наблюдения за собrподением обязательньu< требований, выездного
обследования.

4.4.2. Решение о проведении внеплЕtнового контрольного мероприятия принимается
с rIетом индикаторов риска нарушения обязательньпr требований, установленньD(
приложением 2 к настоящему Положению.

4.4.З. Внеплановые контрольные мероприятия, за искJIючением внеплановьD(
KoHTpoJrьHbD( мероприятий без взаимодействия, проводятся по основЕlIIиям,
предусмотренным пунктап,rи 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федера-пьного закона Jф 248-ФЗ.

4.4.4. В слуrае, если внеплilновое контрольное мероприятие может бьrгь проведено
только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится
после такого согласования.

4.5. .Щокрлентарнчш проверка
4.5.1. Под докулиентарной проверкой понимается контрольное мероприятие,

которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого
явJIяются искJIюIIительно сведения, содержащиеся в докр{ентЕtх контролируемьтх лиц,
устанавливающих их организационно-правовую форrу, права и обязанности, а также
докр{енты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательньпl требовшlийи решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В слrIае, если достоверность сведений, содержатцихся в док)л\iIентах,
имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения
либо эти сведения не позвоJIяют оценить исполнение коЕтролируемым лицом
обязательньп< требований, Контрольный орган направJIяе1 з яп,Fес контролируемого лица
требование предстЕlвить иные необходимые дJuI рассмотрения в ходе докр{ентарной
проверки докуl!(еЕты.

В течение десяти рабочих дней со дш полrIения дilнного требования
контролируемое лицо обязitно направить в Контрольный орган указанные в требовании
докуп{енты.

4.5.З. Срок проведения докр{ентарной проверки не может превышать десять
рабочих дней.

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольньпrл оргЕlном контролируемому лицу требования

представить необходимые для рассмотрения в ходе докр{ентарной проверки докуN{енты
до момента предст€tвления укiванньIх в требовании докуIuентов в Контрольньй орган;

2) период с момента нiшрtlвления контролируемому лицу информации
Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленньIх контролируемым
лицом докуIйентах;
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о несоответствии сведений, содержащихся в представленньIх докр{ентах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа докуп{ентЕIх и (или)
полуIенньш при осуществлении муниципtшьного контроJIя, и требования представить
необходимые пояснения в письменноЙ форме до момента представления указанньD(
пояснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимьIх контрольньж действий совершаемьIх в ходе
документарной проверки:

1 ) истребование документов;
2) полуlение письменньIх объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор впрtlве предъявить

(направить) контролируемому лицу требование о представлении необходимьD( и (или)
имеющих значение дJuI проведения оценки соблюдения контролируемым лицом
обязательньпr требований докр(ентов и (или) их копий, в том числе материzIлов

фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационньпr баз, банков данньD(, а также
носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении
док).ментов, направляет истребуемые докр{енты в Контрольный орган либо
незilI\.Iедлительно ходатайством в письменной форме уведомJIяет инспектора о
невозможности предоставления докуп{ентов в установленный срок с укЕванием причин и
срока, в течение которого контролируемое лицо может предстЕtвить истребуемые
докр|енты.

Щоступ к материалаrr,r фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам,
банкаrи данньD(, а также носитеJIям информации предоставJIяется в форме логина и пapoJul
к ним с пр€lвtlп{и просмотра и поиска информации, необходимой дJIя осуществления
контрольньD( меропр пятий на срок проведения докуN{ентарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могуг быть запрошены инспектором от
контролируемого лица или его предстЕlвителrl, свидетелей.

Указанные лица предоставJIяют инспектору письменные объяснения в свободной
форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформJIяются пугем составления письменного докр{ента
в свободной форме.

Инспектор вправе собственнору{но составить письменные объяснения со слов
ДолжностньD( лиц или работников организации, гражданина, явJUIющихся
контролируемыми лицtlми, их представителей, свидетелей. В этом слrIае укЕвЕlнные лица
знalкомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том,
что инспектор с их слов зtlписzlл верно, и подписывЕlют доку1!(ент, )rказывtUI дату и место
его составления.

4.5.7. Оформление акта производится по месту нчlхождения Контрольного органа в
день окончания проведения докуN{ентарной проверки.

4.5.8. Акт направляется Контрольным оргilном контролируемому лицу в срок не
поЗДнее пяти рабочих днеЙ после окончания докрлентарноЙ проверки в порядке,
предусмотренном статьей 2l Федерального закона }ф 248-ФЗ.

4.5.9. Внеплановая докр{ентарнiш проверка проводится без согласования с
оргЕlнЕlluи прокуратуры.

4.6. Выезднtш проверка
4.6.I. Выездная проверка проводится по месту нЕIхождения (осуществления

Деятельности) контролируемого лица (его филиatлов, представительств, обособленньD(
структурньж подрЕвделений).

Выездная проверка может проводиться с использоваЕием средств дистЕlнционного
взаимодействия, в том Irисле посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в сл)лае, если не предстtlвJulется возможным:
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1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в
находяцц{хся в распоряжении КонтроJьного органа или в зЕшрашиваемьгх им докуN(ентttх
и объяснениrrх контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого
лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемьгх им объектов контроJIя
обязательньш требованиям без выезда на указанное в пункте 4.б.1 настоящего Положения
место и совершения необходимьD( контрольньrх действий, предусмотренньIх в pulмKzlx
иного вида контрольньж мероприятий.

4.6.з. Внеплановая выезднzш проверка может проводиться только по согласованию
с органап,Iи прокуратуры, за искJIючением слrrаев ее проведения в соответствии с
пунктutми З-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона J,,lb 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольньй орган уведомJUIет контролируемое лицо о проведении
выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала пугем
направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5- Инспектор при проведении выездной проверки предъявJIяет
контролируемому лицу (его представителю) служебное Удостоверение, копию решения о
проведении выездной проверки, а также сообщает уrетный Еомер в едином реестре
KoHTpoJтьHbD( меропр пятий.

4.6.6. СроК проведенИrI выезднОй проверКи cocTaBJUIeT не более десяти рабочих
дней.

в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят
часов дJIя малого предприятия и пятнадцать часов дJIя микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимьж контрольньпс действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование докр{еЕтов;

.. 4) пол}чение письменньгх объяснений.
4.б.8. Осмотр осуществJUIется инспектором в присутствии контролируемого лица и

(или) его предстzlвитеJIя с обязательным применением видеозаписи.
По результатап,I осмотра составJuIется протокол осмотра.
4.6.9. ПоД опросом понимается контрольное действие, заключающееся в полrIении

инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательньж требований, от контролируемого лица или его
представитеJU{ и иньD( лиц, располагающих такой информацией.

результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается
опратrrиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенньIх им сведений, а
также в акте контрольного мероприятия в слrIае, если полученные сведения имеют
значение дJIя контрольного мероприятия.

4.6.10. При осущоствлении осмотра в слrIае вьUIвления нарушений обязательньD(
требований инспектор вправе дJuI фиксации доказательств нарушений обязательньD(
требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации
доказательств.

проведение фотосъемки, аудио- и видеозilписи осуществJuIется с обязательньпл
уведомлением контролируемого лица.

Фиксация доказательств нарушений обязательньгх требований при помощи
фотосъемки проводится не менее чем двр{я сниМкЕllчlи каждого из выявленньгх нарушений
обязательньп< требований.
точки и нilправления фотографирования обозначаются на схеме объекта земельньD(
отношений, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие.
ФотографироваЕие и видеозапись, используемые для фиксации доказательств сЬблюден-
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(нарушения) обязательньпс требований при проведении контрольньD( (надзорньтх)
мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности.

АУлио- и Видеозапись осуществJuIется в ходе проведения контрольного (надзорного)
мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени
начала и окончания осуществления записи. В ходе зtшиси подробно фиксируются и
указывilются место и характер выявленного нарушения обязательньтх требований.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и
картометрических измерений и использованньIх для этих целей технических средствiIх
отрФкается в €жте, составJIяемом по результатам контрольного (надзорного) мероприятия,
и протоколе, составJIяемом по результатам контрольного (надзорного) действия,
проводимого в рЕlмкЕж контрольного (надзорного) мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи явJIяются приложением к
акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи цIя фиксации доказательств нарушений
обязательньпс требований осуществJuIется с rIетом требований законодательства
Российской Федерации о заrците государственной тайны.

4.6.1l. Представление контролируемым лицом истребуемьтх док)rп{ентов,
письменньD( объяснений осуществJuIется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 4.5.7
настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составJIяет tжт
выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозtшиси отражается в чжте
проверки.

При оформлении акта в сJгrIае проведения выездной проверки с использованием
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи,
положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не
применяются.

4.6.13. В слуrае, если проведение выездной проверки окzlзtlлось 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 невозможность проведения или завершения
выездноЙ проверки, инспектор составJIяет акт о невозможности проведения выездной
проВерки с ук€ванием приlмн и информирует контролируемое лицо о невозможности
проведения контрольньгх мероприятий в порялке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи
21 Федеральным законом Ns 248-ФЗ.

В этом слrrае инспектор впрЕtве совершить контрольные действия в рамках
Указанного периода проведения выездной проверки в любое время до завершения
проведения выездной проверки.

4.6.|4. Индивидуальный предприниматель, гражданин, явJuIющиеся
контролируемыми лиц€tN{и, вправе предстilвить в Контрольньй орган информацию о
невозможности присугствия при проведении контрольньD( мероприятий в слrIЕIях:

l ) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) сулов,

правоохрЕlнительньD( органов, военЕьгх комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуilльным кодексом Российской

ФеДеРации меры пресечения, искJIючающей возможность присугствия при проведении
контрольньD( меропр иятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольньD( мероприятий переносится

КОНтРОльным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств,
послУживших поводом для данного обращения индивидуЕIльного предприниматеJlц
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гражданина.

4. 7. Наблюдение за соб;подением обязателъньп< требований (мониторинг
безопасности)

4.7.1. Контрольньй орган при наблподении за соблюдением обязательньпс
требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, ан€uIиз данньIх об объектах
конц)оJIя, имеющихся у Контрольного органа, в том tIисле данньIх, которые поступtlют в
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставJIяются
контролируемыми лицЕlIии в ptl},Iкax исполнения обязательньD( требований, а также
данных, содержащихся в государственньtх информачионньD( системах, данньD( из сети
<Интернет>, иньж общедосryпIIьD( данньD(, а также данньж полу{енньIх с использованием
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений,
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозilписи.

4.7.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательньrх требований
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (хщерба1 или
возникновения угрозы причинения вреда (уцерба) охраняемым законом ценностям,
сведения о нарушениях обязательньпr требований, о готовящихся нарушениях
обязательньпr требований или признаках нарlтпений обязательньпr требований,
Контрольным оргtlном могуг быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внеплчlнового контрольного (надзорного) мероприятия в
соответствии со статьей 60 Федера"тlьного закона Jф 248-ФЗ;

2) решение об объявлеЕии предостережения;
3) решение о вьцаче предписания об устранении выявленньD( нарушений в

порядке, предусмотренном пуIrктом l части 2 статьи 90 Федерального законаJt 248-ФЗ, в
слуIае ук:вания такой возможности в федерirльном законе о виде конц)оJIя, зtжоне
субъекта Российской Федерации о виде контроJIя;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта
Российской Федерации о виде KoHTpoJuI в соответствии с частью 3 статьи 90
Федераrrьного зzжона j\Ъ 248-ФЗ, в случае укЕ}зания такой возможности в федеральном
законе о виде контроJIя, законе субъекта Российской Федерации о виде контроJIя.

4.8. Выездное обследование
4.8.1. Выездное обследование проводится в цеJIях оценки соблюдения

коЕтролируемыми лицЕlIч{и обязательньпс требований.
4.8.2. Выездное обследование может проводиться по месту нЕlхождения

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленньгх cTpyKTypHbIx подрff}делений), месту осуществления деятельности
гражданина, месту нахождеЕия объекта конц)оJIя, при этом не допускается
взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступньIх (открьrrых для посещения
неогрilниченным кр}том лиц) производственньгх объектах может осуществJIяться осмотр.

4.8.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого
лица.

Срок проведения выездIIого обследования одного объекта (нескольких объектов,
расположенньtх в непосредственной близости друг от лруга) не может превышать один
рабочий день, если иное не устЕlновлено федеральным законом о виде KoHTpoJuI.

4.8.4. По результатам проведения выездного обследования не могуг быть приняты
решения, предусмотренные подпунктчlN,Iп Т п2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Щосудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы KoтopbIx, по их мнению,

бьши вепосредственно нарушены в ра}{ках осуществления муниципЕIльного контроJIя,
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имеют прtlво на досудебЕое обжалование следующих решений заместитеJuI руководитеJlя
Контроlьного органа и иЕспекторов (да.пее также - должностные лица):

1) решений о проведении контрольньD( мероприятий;
2) актов контрольньж меропрпятпй, предписаний об устранении вьuIвленньD(

нарушений;
3) действий (бездействия) должностньD( лиц в рап{ках контрольньD( мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном

виде с использовtlнием единого портtша государственньIх и муниципttльньD( услуг и (или)

регионzlльньж портttлов государственньtх и м}ниципальньD( услуг, за искJIючением
слyIаJI, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона Jф 248-ФЗ.

Пр" подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой
электронноЙ подписью либо усиленноЙ квалифицированноЙ электронной подписью. При
подаче жа,тобы организациеЙ она должна быть подписана усиленноЙ ква-пифицированноЙ
электронной подписью.

Материа_пы, прикJIадываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериапы,
предстtlвJIяются контролируемым лицом в электронном виде.

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его
должностньD( лиц рассматривается руководителем (заместителем руководитеrrя)
Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарньтх дней со дня, когда
контролируемое лицо узнЕIло или должно бьшо узнать о нарушении своих прав.

Жаrrоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти
рабочих дней с момента полrlения контролируемым лицом предписЕtния.

5.5. В слr{ае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок
по ходатаЙству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен
Контроrьным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подttвшее жалобу, до принятия решения по жалобе
может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не
допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнениrI
обжалуемого решения Контрольного органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не
позднее двух рабочих дней со дня регистрации жа.тrобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения КонтроJьного органа;
2) об отказе в приостЕlновлении исполнения обжалуемого решения Контрольного

органа.
Информация о принятом решении направJuIется контролируемому лицу,

пОДаВшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решеЕия.
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного оргЕlна, фамилию, имя, отчество (при наличии)

должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которьгх обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте

осуществления деятельности) граждЕlнина, либо наименование организации
контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой оргЕtнизации, lплбо реквизиты
ДОВеренности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по
довереЕности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрениrI
жалобы и желаемьй способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалryемьтх решении Контрольного органа и (или) действии
(бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению
прав контролируемого лица, подавшего жа_тlобу;

4) основания и доводы, на основании которьж контролируемое лицо не согласно с
решением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должIIостного лица.
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Контролируемым лицом могут быть представлены докуN{енты (при наличии),
подтверждЕlющие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
б) уrетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольньтх

(надзорньпr) мероприятиil, в отношении которого подается жалоба, если Правительством
Российской Федерации не устzlновлено иное.

5.10. Жшоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностньIх лиц Контрольного органа либо
Ешенов их семей.

5.1l. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем
контролируемого лица в слrпе делегироваIIия ему соответствующего права с помощью
Федеральной государственной информационной системы кЕдиная система
идентификации и ауrентификации>.

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в
течение пяти рабочих дней со дня полr{ения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленЕьtх пунктом
5.4 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного
срока на подачу жа-побы;

2) в уловлетворении ходатайства о восстановлеЕии пропущенного срока на подачу
жалобы откшано;

3) до принятия решенпя по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего,
поступило зtuIвлеIIие об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросtlN{, поставленЕым в жа;lобе;
5) ранее в Контрольный орган бьша подана другая жалоба от того же

контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,

здоровью и имуществу должностньD( лиц Контрольного органа, а также Iшенов их семей;
7) ранее полу{ен откЕв в рассмотрении жалобы по тому же предмету,

исключtlющий возможность повторного обрацения данного контролируемого лица с
жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

8) жа_тlоба подана в ненадлежапцй орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только сулебный

порядок обжалования решений Контрольного органа.
5.1З. Отказ в рассмотрении жаJIобы по основаниям, укЕLзilнным в подпунктах З-8

пункта 5.12 настоящего Положения, не явJIяется результатом досудебного обжаловаLтия, и
не может служить основанием для судебного обжа-пования решений Контрольного органа,
действий (бездействия) должностньD( лиц.

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольньй орган использует информационную
систему досудебного обжа-пования контрольноЙ (надзорноЙ) деятельности в соответствии
с Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной
(надзорной) деятельности, угвержденными Правительством Российской Федерации.

5.15 Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя)
Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Указанньй срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих
искJIючительньD( слуIaшх :

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого
обжаlryются служебной проверки по фактаrrл, укшанным в жшlобе;

2) отсугствие должностного лица, действия (безлействия) которого обжалуются, по
уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган впрчlве запросить у контролируемого лица, подавшего
жалобу, дополнительную информацию и докр{енты, относящиеся к предмету жа-побы.
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Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и документы В течеНИе

пяти рабочих дней с момента направления запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления
запроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к
предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем
на пять рабочих дней с момента направления запроса.

Неполуrение от контролируемого лица дополнительной информации И

докуN(ентов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием дJuI отказа в

рассмотрении жалобы.
5.18. Не доuускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалОбУ,

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по
своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету
жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и
(или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогаN{ рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя)
Контрольного органа принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностньD( лиц незаконными и выносит

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенЕьIх

действий.
5,21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения,

срок и порядок его исполнения, рzlзмещается в личном кабинете контролируемого лица на
едином портале государственньгх и муниципальньD( услуг и (или) регионrtльном портале
государственных и муниципальньIх услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня
его принятия.

6. Ключевые показатели вида контроля п их целевые значеЕия для муниципального
контроля

Ключевые покiватели муниципaльного контроля и их целевые значения,
индикативные покz}затели установлены приложением 4 к настоящему Положению.

7. Переходные положенпя
До 31 декабря 2023 года подготовка документов, информирование

контролируемьж лиц о совершаемых должностными лиц€lп{и органов муниципarльного
контроля действиях и принимаемых решениях, обмен докр{ентztп,{и и сведениями с

контролируемыми лицаNrи может осуществляться на брtажном носителе.

Глава Змеиногорского района Е.В.Фролов
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Приложение IЬ 1

к Положению о муIIиципttльном
лесном контроле на территории
сельских поселений
Змеиногорского района

Критерии отнесения объектов коIIтроJIя к категориям риска
в paп{KErx осуществления муниципального лесного контроJIя на территории

сельских поселений кого
пlп Объекты муниципального лесного контроJIя на территории

сельских поселений Змеиногорского района
Категория риска

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при
ншIичии вступившего в законную силу в течение последних
трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности
юридического лица или индивидуЕIльного предпринимателя к
категории риска постановления о нЕ!значении
административного н€tказания юридическому лицу, его
должностным лицzlм или индивидуitльному предпринимателю
за совершение административного правонарушения, связанного
с нарушением требований, установленньIх в соответствии с
Лесным кодексом Российской Федерацииl др}гими

федеральными законЕlми и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными прaвовыми zжтаN,lи Российской
Федерации, законЕlми и иными нормативными правовыми
актап{и Волгоградской области в области использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в
том числе в области семеноводства в отношении семян лесньIх
растений (далее - обязательные требования)

Юридические лица, индивидуirльные предприниматели при
нtlличии в течение последних трех лет на дату принятия
решения об отнесении деятельности юридического лица или
индивидуirльного предприниматеJIя к категории риска
предписания, не исполненного в срок, установленный
предписанием, вьцанным по факrу несоблюдения
обязательньтх требований

Средний риск

2 Юридические лица, индивидуЕIльные предприниматели при
наличии в течение последних пяти лет на дату принятия
решения об отнесении деятельности юридического лица или
индивидушIьного предприниматеJIя к категории риска
предписания, вьцанного по итогам проведения плановой илц
внеплановой проверки по факту выявленньtх нарушений за
несоблюдение обязательньD( требований.

Умеренный
риск

J юридические лица, индивидуirльные предпринимате ли и
физические лица при отсутствии обстоятельств, укЕ}занньIх в
п}.нктах |,2п З настоящих Критериев отнесения деятельности
юридических лиц и индивидуirльньIх предпринимателей к
категориям риска

Низкий риск

наuменованuе d олэtсносmu Фио
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Приложение ]ф 2
к Положению о муниципaшьном
лесном контроле на территории
сельских поселений
Змеиногорского района

Перечень индикаторов риска
нарушения обязательньIх требований, проверяемьIх в pulмкtrx осуществления

муниципftльного лесного контроjIя

l. Наличие признчжов нарушения Правил пожарной безопасности в лесЕlх.
2. Наличие признаков нарушения Правил санитарной безопасности в лесах.
3. Наличие признаков нарушения Правил лесовосстановления, состава проекта

лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него
изменений.

4. Наличие признаков нарушения Правил заготовки древесины и особенностей
заготовки древесины в лесничествах.

5. Наличие признаков нарушения Правил ухода за лесЕlми.
6. Наличие признаков нарушения Правил использования лесов дJIя ведения

сельского хозяйства и Перечня слrIаев использования лесов для ведения сельского
хозяйства без предоставления лесного участка, с установлением или без установления
сервитута, публичного сервитута.

7. На;lичие признаков нарушения Правил тушения лесньD( пожаров.
8. Наличие признаков нарушения правил заготовки пищевьtх лесньIх ресурсов и

сбора лекарственньтх растений.
9. Наличие признiжов нарушеЕия Правил заготовки и сбора недревесньгх лесньD(

ресурсов.
10. Наличие признЕков нарушеЕия Правил использования лесов дJuI осуществления

рекреационной деятельности.
l1. Наличие признzжов нарушения Правил использовtlния лесов дJIя строительства,

реконструкции, эксплуатации линейньж объектов и Перечня слуIIаев использовЕlния лесов
для строительства, реконстр}кции, эксплуатации линейньп< объектов без предоставления
лесного )ластка, с установлением или без установления сервитуга, публичного сервитуга.

12. Наличие признаков нарушения Порядка заготовки, обработки, хранения и
использования семян лесньгх растений.

13. На;lичие признЕжов нар}.шения Порялка производства семян отдельньD(
категорий лесньIх растений.
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Приложение Jt{Ъ 3

к Положению о муниципальном
лесном контроле натерритории
сельских поселений ЗмеиногоDского рйона

Форма предписания Контрольного органа

Бланк Контрольного органа
(указывается должность руководитеJIя

контролируемого лица)

(указывается полное наименование
контролируемого лица)

(указывается фамили я, имя) отчество
(при на-пи.п.Iи) руководитеJlя

контролируемого лица)

(указывается адрес места нЕrхождения
контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

(указьtваеmся полное наuлпенованuе конmролuруе]lлоzо лuца в dаmельнол,t паdеuсе)
об устранении выявленньIх нарушений обязательньпr требований

По результатап,{
(указьлваюmся вud u форма конmрольноzо лперопрuяmuя в сооmвеmсmвuu

с рааенuем Конmрольноzо opzaHa)
проведенной

в отношении
(указываеmся полное наuJrrенованuе конmрольноzо opzaHa)

(у ка з ыв а е m с я по л н о е н аuлп е н о в a+u е к о н mр олuру е лп о 2 о л uц а)
в период с (_))

на основаЕии

20 г.по(( ) 20 г.

(указьtваюmся HalllyreHoBa+ue u реквuзumы акmа Конmрольно2о ор2ана о провеdенuu
ко нmр о льн о 2 о Jilep опрuяmuя)

вьuIвлены нарушения обязательньIх требований законодательства:
(перечuслtяюmся вьtявленньlе наруutенuя обязаmельньtх mребованuй с указанuел4

сmрукmурных еduнuц Hopшamu*Hbtx правовьlх акmоq коmорьtл4u усmановленьt daHHbte
обжаmельные mре бованuя)

На основаЕии изложенного, в соответствии с пунктом l части 2 статьи 90 Федершьного
закона от 31 июJIя 2020 г. Jф 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации>

(указьtв аеmся полно е наu]уrенованuе Конmрольноео орzана)

предписывает:
l. Устранить выявленные нарушения обязательньD( требований в срок до
(-D
2. Уведомить

20 г. вкJIючительно.
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(указьtваеmся полное наuменованuе конmрольно2о орzана)
об исполнении предписания об устранении выявлеIIньIх нарушений обязательньп<
требований с приложением докр{ентов и сведений, подтверждЕlющих устранение
выявленньIх нарушений обязательньгх требований, в срок
до ( ) 20 г. вкJIюtмтельно.

Неисполнение настоящего предписания в установленньй срок влечет ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.

(должность лицц уполномоченнок) на (подпись должностного лиц4 (фамилия, имя, отчоство (при наличии)

проведение ко}прольных мероприягий) уполномоченного на проведение доJDкностного лица, уполномоченного на

ко}прольных мероприятий) проведсние коFпрольных мероприягий)
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Приложение J\Ъ 4
к Пололtонию о муниципilльном
лесном контроле на территории
сельских поселений
Змеиногорского района

ключевые покЕватели вида контроJIя и их целевые значения, индикативные показатели
дJIя муниципilльного лесного контроJIя

на территории сельских поселений Змеиногорского района

Индикативные показатели

ключевые показатели Щелевые значения
Процент устраненньгх нарушений из числа

выявценных нарушений лесного законодательства
70%

Процент выполнения плана проведения плановьIх
контрольньur (надзорньтх) мероприятий на очередной
кttлендарный год

100%

Процент обоснованньтх жа-поб на действия
(бездействие) органа м},ниципаJIьного контроJIя и (или)
его должностного лица при проведении контрольньD(
(надзорньп<) мероприятий

0%

Процент oTMeHeHHbD( результатов контрольньD(
(надзорньг<) мероприятий

0%

Процент результативньIх контрольньпс (надзорньrх)
мероприятий, по которым не были приняты
соответствующие меры административного воздействия

5%

Процент BHeceHHbIx судебньгх решений
о н{вначении административного накtвания
по материЕrлаN{ органа муниципitльного KoHTpoJUI

95%

Процент oTMeHeHHbD( в судебном порядке
постановлений по делам об административньD(
прilвонарушениях от общего количества вынесенных
органом муниципального контроля постановлений

0%

1.

l .1. выполняемость
ПЛЕIНОВЬIХ

заданий

Врз --
(рзф /

РЗп) х
100

Врз -

вьшолняемость
плановьIх
заданий Yо

РЗф-количество
проведенньж
плановьIх

фейдовьтх)
заданий (ед.)
рзп - количество
утвержденньгх
плановьtх заданий
(ед.)

l00
%

Утвержденные
плЕtновые
задания

1.2. выполняемость
внеплановьж
проверок

Ввн:
(рф /
Рп) х

Ввн -

выполняемость
внеплановьIх

100
о/о

Письма и
жшrобыо

поступившие в



2з

l00 проверок
Рф - количество
проведенньIх
внеплановьIх
проверок (ед.)
рп - количество

распоряжений на
проведение
внеплановьгх
проверок (ед.)

Контрольный
орган

1.з. Доля проверок, на
результаты
которьж поданы
жа-побы

Жх
l00 /
пф

ж - количество
жалоб (ед.)
Пф - количество
проведенньгх
проверок

0%

L4. Доля проверок,

результаты
которьш бьши
признtlны
недействительным
и

Пнх
100 /
пф

пн - количество
проверок,
признzlнньж
недействительным
и (ел.)
Пф - количество
проведенньш
проверок (ед.)

0%

1.5. Доля внеплановьгх
проверок, которые
не удЕlJIось
провести в связи с
отсутствием
собственника и
т.д.

Пох
100 /
пф

По - проверки, не
проведенные по
причине
отсутствия
проверяемого лица
(ел.)
Пф - количество
проведенньtх
проверок (ед.)

з0%

1.6. Доля заявлений,
направленньгх на
согласование в
прокуратуру о
проведении
внеплановьIх
проверок, в
согласовatнии
которых было
отказано

Кзо х
100 /
Кпз

кзо - количество
заявлений, по
которым пришел
oTкtlЗ в
согласовании (ед.)
кпз - количество
поданньD( на
согласование
заявлений

|0%

|.7. Доля tIроверок, по
РеЗУЛЬТаТа]\iI
которьж
материаJIы
направлены в
уполномоченные

Кнм х
100 /
Квн

к нм - количество
материЕlлов,
направленньIх в

уполномоченные
органы (ед.)
квн - количество

l00
%
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для принятия

решений органы
вьLявленных

нарушений (ед.)

1.8. количество
проведенньж
профилактических
мероприятий

Шт.

7 Иrцикативные показатели, характеризующие объем задействованных
трудовых ресурсов

2.\. Нагрузка
КОНТРОЛЬНЬD(

мероприятий на
работников органа
муниципiшьного
КОНТРОJIЯ

Км/
Кр:
Нк

км - количество
КОНТРОЛЬНЬD(

мероприятий (ед.)
Кр - количество
работников органа
муниципального
контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1

работника (ед.)


