
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОД ГАТЧИНА)

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

В соответствии с Федеральнымзаконом от 0б.10.2003 J\b 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в РоссИйСКОй

Федерации>>, Федеральным законом от 31r0'l.2020 Jф 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципЕlльном контроле в

Российской Федерации), Уставом МО кГород Гатчинa>), совет депутатов Мо
кГород Гатчина> (далее - Совет деггутатов)

рЕшЕниЕ

от 29 сентября 2021 года

Об утверlклении полоrкения о муниципальном
контроле в сфере благоустройства па
территории муниципального образования
<Город Гатчина>>

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муницип€lJIьном контроле в

благоустройства на территории муниципЕtльного образования
Гатчина> согласно приложению.

Глава МО кГород Гатчинa>) -

Председатель совета депутатов
МО кГород Гатчинa>)

Ns 46

В.А. Филоненко

сфере
кГород

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и

р€}змещению на официальном сайте МО кГород Гатчина>>.

3. Решение вступает в силу с 01.10.202L.



Приложенио
к решению совета депутатов

МО кГород Гатчина>

от29.09,2021 Jю 46

полохсение
о муtIициIIаJIь[Iом I(otIT,poJIe в сфере благоустройства ца территории

мун и ци tl aJl ьtIого образова lt ия <<Город Гатч и на>>

1.Общие tlоложения

1.1. I,]астояtцее Положение (далее - Полохtение) устанавливает гIорядок

орl,ацизации и осущесI,I}JIеI]ия мунициIlаJIьного контроля в сфере

благоустройства на территории VIО <Город Гатчина>> (далее

муниtlипалbHt lй кон,гро.тrь).

К отноuIениям, связанным с осуществлением муниципzLльного
коIlтроля llрименяются положеFIия Федерального закона от 31 июля 2020 г.

Jф 24В-ФЗ (О государствеFIFIом коI{троле (надзоре) и муницип€lJIьном
контроJIе в Российской Федерации) (дlаJIее - Федеральный закон J\Ъ 248-ФЗ).

1 .2. Предметом муниtlиl]аJlьIjого контроля явJIяется:
соблtо/:1ение tорилическими JIиL\ами, и}rдивидуальными

предrIринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) Правил
благоустройства на территории МО кГород Гатчина>>, требований к
обеспечениIо досl,упнос,l,и дпя иFIвалидов объектов социальной, инlttенерной
и транспорruой игrфрасi,рукl,ур и предоставляемых услуг;

исполtленис решеrrий, IIринимаемых по результатам контрольных
мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля, расположенными на
территории МО <Город Гатчина>> (далее - объект контроля) являtотся:

1) дIеятел])[Iость, действия (бездействие) граждан и орr,анизаций, в

рамках которых лолж}Iы соблtодаr,ься обязательFIые требования, в том числе
г{редъявляемые к граждIанам и организациям, осуществляющим
дея,геJILIIость, действия (бездействие);

2) результаты /дея,гельносl,и граждан и
гIродукция (,rовары), рабо,гы и услуги,

организаций, в том числе
к ко],орым I1редъявлrIIотся

обяза гс.lt bt t1,1e r,рсбоваI I иrI ;

3) з/lаIlия, IloMcIIlclI14rI, соору)I(сния, ltиttсйtt1,1е объскt,t,t, территории,
I]I(JlIoчarl I]oJIIILIC, зсмсJIьIiLlс и jlOCIIIlIe учас,гки, оборуловаI,{ие, устройства,
llpol\MO,t,LI, ма,I,ериаJIы, ],pallctlop],Ilыe сре/-(сl,ва, комIlонеFI,гы гrриродной
сj]с/\ы, Ill]иpolirIыc и IIриро/\tlо-аII,1,роIIоI,оlIIlыс объек,гы, друr,ие объекты,
коl,орыI\4и г,ра)(даIIс и орI,аIIизаI(ии вла/цеIо,I,и (или) поJIьзуIотся, компоненты
природlrlой срс/dы', IIpиpollIrLIc и IIриро/_\но-ан,гропогеFIные объекты, не
нахоllяIIlисся во вJlа/lеlIии и (иltи) IlоJlLзоваIlии граждаI] иJIи организаций, к
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которым предъявляIотся обязагельные требова}Iия (далее - шроизводственные

объекты);
1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством соЗДанИЯ:

единого реестра коI{троJIьllых мероприятий;
илr(lормаl (иоllt tой сис,гем ы (t tолсис,гем ы государственной

и rr(lopM а t lиотt tl сlй сисr,ем ы ) lцосудебного обiкало ваI]ия ;

ИIII)lх I,сlcy/\apc,l,l]CIII{LIX и му}IиllиI]аJlьIIых иrr(lормаIlионI{ых систем
I{у,гом NIcжI]ciloMcl,I]eI,1IIoI,o иll(lормаllионr-IоI,о взаимодейс,гвия.

Уче,г объектов контроля
иrrформаLIиоFII]ой систем ы.

1.5. N{унИr\ипальныЙ Ko[ITpoJlb осущестВляется администрацией
Гатчиtlского муниципального района (далее - также Контрольный орган).

1.6. Руководстl]о lIеятельностьIо по осуществлеI]ию му}Iицип€Lльного

коI{троJlя осуIJIествляет замесl,итель I,лавы администрации Гатчинского
муниципаJIьI{ого района, курируrощий соответствующее направление

деятеJILности.
1.7. от имени Контрольного органа муниципалъный контроль вправе

осущес],I}JIя,I,ь следIуюпtие должIIостI]ые лиLlа администрации, в должностные
обязаllнос,ги которых В соответс],l]ии с дол}кностным регламентом или

дIоJI}к[Iос,гt,tой иtrс,грукrlией вхо/]ит осуш\ествлеI]ие полtlомочий по

осущеатI]лению муниLtипаJIьноI,о кон,гроJlя, в том чисJlе проведение

IrрофиJIакl,ических мероtlриятий и контрольных мероПрИяТИй (ДаЛее

инсшектор).

f[олжностными JIиI{ами Кон,троль[Iого органа, упоJIномоченнЫМИ На

гIриFIяl,ие решения о llрове/_\ении контроJlьI-Iого мероприяТия, ЯВЛЯЮТСЯ

уполномочеFIFILIе доJIжrIостные лица Кон,грольного органа (далее

упол IjомоченtIые лиrlа).
1 .8. Прав а и обязаFIности инспектора.
1.8. 1. Инспектор обязан:
1) собJrюдать законо/]ательстr]о Российской Федерации, ПраВа И

законные ин,гсрссы ко}rтролирусмых JIиIl;

2) cBoeI]peMeIII{o и в IlолIiой мере осуIr\ествJlя,гь преliоставJIенные В

соотI]етс,гвии с закоLIо/]аl,сльством Российской Федерации ПоЛноМОЧИЯ ПО

предцупреждениIо, выяI]JIеI{иIо и пресечению нарушений обязательных
.гребоваrrиi;i, lIриI]има,гь меры по обеспечениtо исполнения решеНИЙ
Кон1рольного оргаIjа впJIоть до подго"говки предлох{ений об обращеНИИ В СУД

с r,ребованием о при}Iуllи,геJIьI{ом исllоJltlении предписания) есЛИ ТаКаЯ МеРа

rrрелусмо],реFIа зако}lода,геJ] bcl,BoM ;

З) проводить ко1lтрольные мероприятия и совершать конТроЛЬНЫе

действиlt IIа законном осIJоI]а}Iии и в соответствии с их назначеI;ием ТоЛЬКО

во BpeМrl исIIоJII]еFIия сJrужебных обязанностеЙ И ПРИ Н€ШИЧИИ

соотве,tствуюrrдей информации в едиFIом реестре контрольных меропРИЯТИЙ,

а в случае взаимодейс,гвия с коtггролируемыми лицами проводить такие
мероприя,гия 14 aoBeplIIaTb такие лейст,вия только при ПреДЪЯВЛеНИИ

ocylr\e с],вJIяе,гся использованием



служебного
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удостоIзереtlия, иLIых /Iокумен,гов, I1редусмотренных

фсltераlr r,I II>I N,l и закоtttlмLl ;

4) не доrIускать при [Iроl]е/_\елIии контроJIьI,Iых мероприятий проявление
FIеуважения l] отtlоtilении боl,осllу>tlений, других реJIигиозных обрядов и
церемогtий, не I1репятствовать их trроведению, а также не нарушать
BI]yTpe}IFIиe установJIеFIия религиоз ных ор ганизаций ;

5) но препrIтс,гвовать присутс1,1]иIо коFIтролируемых лицl их
1IредIс,I,аRи,IеJIей, а с соt,JIасия контроJIируемых ЛИЦ, иХ предстаВителеЙ

прису1с1]зиIо УIОJIIIомочеНLIого rIри llрезиденте Роосийской Федерации по

защите прав предприниматеJIей иJIи его обществеFIных представителей,

уполномочеI-IFIого по защите прав предпринимателей в Ленинградской
облас,ги при проведении коI]трольных мероприятий (за исключением
КОIIТ'РОЛЬFII)Iх мероllриятиЙ, при гIроведении которых i{e требуется
взаимоJ\ействие конl,роJIьI{ых opI,aHoB с контролируемыми лицами) и в

сJIучаях, Ilреilусмо,грсIIIIых ФеiIераLrьным закоFIом }ф 248-ФЗ и пуFrктом 3.3

FI астояu \его I-lolt orKe I I ия, осущесl,влять консул ьтиров ание;
б) предоставлять контролируемым лицам, их представителям,

присутствуIощим при IIроведении коFIтрольных мероприятиЙ,, ИнфОРМаЦИЮ И

докумеr{ты, отI{осящиеся к предме],у муниrtипального контроля, в том числе
сведения о согJIасова},Iии IIроведения конт,роJlьного мероприя'гИЯ ОРi'анаМИ

прокуратуры в сJlучае, есJIи ,гакое соI]Iасование преllусмотрено Федеральным

законом JY9 248-ФЗ;
7) знакомить контролируемых лиц, их представителеЙ с результатаМи

коI-IтрольFIых мерогtриятий и коirтрольных действий, относящихсЯ к ПРеДМеТУ

KoFITpoJIbI{o го мероприятия ;

В) знакоми,гь конl,роJIируемых JIиц, их преДставитеJIей с информаЦИеЙ И

(или) документами, [IоJIученными в рамках межведоМсТВеННОГО

информациоI{FIого взаимодейс,гвия и отI-Iосяll\имися к предмету конТролЬноГо

мероприя,гия;
9) уLIитываl,ь при оIIредIеJIении мер, riринимаемых По фаКТаМ

выявлеI]I{ых нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарУШеНИЙ, ИХ

гIо1онIIиаJIыIой опасности llля охра[Iяемых закоI"Iом ценностей, а Также не

доllуска"гь необос[IоваIIIIоI,о огра}{ичения гIрав и законных ИI{ТереСОВ

коI]троJIируемых Jlиt1, }{еllравомерного вреда (ущерба) их имуществу;
10) .цоказывать обоснованность своих действий rIри их обжаловаНии В

п орядl к е, у с,гаFI о вл eI I н о м з ак о Fl о/]ател ьств ом Р оссийской Ф едер ации;
1 1) соблюдаr,ь уста[IовлеIlные законодательством РоссиЙскоЙ

Федераrlии сроки проl]едения коr{трольFIых мероприятий и совершения
конl,рол bH1,1x дейс,гвий;

12) не требовать от коI{тролируемых лиц документы и иные сведеНия,

rlред\стаI]J]сtIие ко],орых }Ie rIред\усмот,рено закоFIодательством РоссиЙсКОЙ
(lедсраllии либо ко,l,орые находя,гся в распоряжении государственных
орга}Iов и оргаLIов мест,ного самоуrIраI]JIения.
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1.8.2. Инспектор шри провсдеIIии кон,грольного меропр}Iятия в пределах

свOих 1IоJI1{омочий и в объеме прOводимых кOнlрольных действий имеOТ

tIраво:
1) бссrlрепrIl,стI}енIло по lIРеi,('I)rIВJIении слуrкебного удостоверения и в

соо,гве.гс.гвии с tIоJII-Iомочиями, установJIенными решением контрольного

органа о проведеFIии контроJIыtого мероприятия, посещать (осматривать)

IIроизво/-iс,I,t]енные объекты, есJIи иное FIe предусмотрено федеральными
закоI]ами;

2) знакомиться со всеми документами,
обязателl,t,tых требованиЙ, в том чисJlе в

докумеII1,ами, содержащими государствеr{ную,

касаIощимиQrI соблюдения

ус,гаFIовлеI,Iном порядке с

с.ltухсебнуtо, коммерческую

или инуrо oxpaНrreМyto законом тайну; 
,.

З) ,гребовать о,г контроJlируемых лиtl, в том числе руководителеи и

дlругих рабо,гл{иков коrI,гроJIируемых организациЙ, гlредставления

письмеrrньiх объясt.rениЙ по фактам нарушениЙ обязательных требованиЙ,

выявJIсIII{ых при про]]елении коI-Iтрольных мероприятий, а также

представлеtIия l1oKyMerIToR /ljlя I(опироваLIия, фото- и видеосъемки;

4) зl{акомиться с техFIической документацией, электронными базами

данных, иr{формацио}IЕIыми системами контролируемых лиц в части,

от}IосяtIlейся к предмету и объему контрольъ{ого мероприятия;

5) составлять акты tIо факr,ам I{епредtставлеtIия или несвоевременного

представJlеFIия кон,гролируемым лицом докумеIIтов и материыIов,

запрошеIIFIых IIри проведении контрольных мероприя,гиЙ, невозможности

провес1и опроа дол}кнос1,I{ых лиr\ и (или) работников контролируемого лица,

ограFIичениrI ltосl,упа в помеIl{ения, 1]оспрепяl,с,l,воваFIия иным мерам по

осущесl,вJI cI{ и к) KoIlTpoJI ь но 1,o м ероп риятия ;

6) BIlI/\&l}&'I'b 1(он,гроJIируемым JIиIlам рскоме}t/_(ации по обеспечению

безопасности и I]редо,гвраIцению нарушениЙ обязате.llьных требованиЙ,

принимать решения об устраI]ении контролируемыми лицами выявленных

наруш,rеIIий обязательlлых тробоваI{ий и о восстановjlении нарушенного

tlолох(еIIия;
7) обраrrlагься в соответсl,t]ии с Фелеральным закоцом от 07 .02.2011 года

JrI93-ФЗ(оПоЛИLlИИ)ЗасоДейс.ГВИеМкорГаНаМПоЛИt\ИиВсЛУЧаях'если
инсп е к1ору о казы вается гIро1и tsоllеЙс1вие иJIи угро71tает опасность.

1.9. Информирование коI{тролируемых лиц о совершаемых

лолжнос1FII,Iми лицами Контрольного органа и иными уполномоченными
лиIlами деЙствиях и принимаемых решениях осуществляется путем

размеIL\ения све/]еIrий об указаIIIIых деЙс,гвиях и решениях в едином реестре
KoIiTpoJIbIl1,1x (надзорных) мероприятий, а также доведения их до

ко}I.1ролируемых JIиIl посреl(ством инфрас,грук,гуры, обеспечивающей

информациоIlFIо-,гехFIоJIоI,ическое взаимодейс,гвие информационных систем,

ИСIIОJII,Зуемых лля предос,гавJIеI{ия государственных и муниципальных услуг
и исIIолIIения государс"tвеIItIых и муIiиtlипальных функций в электронной

форме, в том LIисJIо черсз федtеральFIую государствеI]ную информационную
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систему <Единый портzul государственных и муниципальных услуг
(фупкllий)> (дtалое сllиllый портал государстI]енных и муниципаJIьных

услуг) и (или) через региональный гIортал государственЕых и
муниtlиIlал bHLlx услуг.

2. Категории риска причи}Iения вреда (ущерба)

2.1. IИугrиципальный коrIтроль осуIrdестI]Jlяется на основе уliравленИя
рисками причинеIIиrI вреда (ушlерба), опредеJIяIоIцего выбор
проq)иJIакl,ических мероприя,гий и контрольных мероприятий, их содержание
(в том чисJlе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и

резуJIьтатI)I, IIри этом Кон,грольным органом на постоянной основе
проI]оJ{и,гся моFIиторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений,
исIlоJlьзуемых лля оцеrIки и уIIравJIеI-Iия рисками причинения вреда (ущерба).

2.2, I] цеJIях yIIpaI]JlcIIиrI рисками причинеIлия вреда (ущерба) при
осуII(ест,]]J]снии муниtlиIIаJIьного контроJlя объекты контроля могут быть
отнесены к одной из слелующих категорий риска причинения вреда (ущерба)
(далее - категории риска):

средний риак;
умеренFIый риск;
ttизкий риск.
2.3. Криl,ерии о,1,1{есеIIияl объекr,ов конl,роJIя к категориям риска в рамках

осуцtес,t,l}ления муFIициIlаJIьноI,о контроJlя установлены приложением 1 к
нас,гояш\ему 11ол olKeLI иIо.

2,4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска
осушlесl,t]Jlяется Контролl)ным органомежегоднона основе сопоставления
его харак,герисl,ик с у,гверх(/1енными критериями риска, при
этом иIJI(икаl,ором риска FIаруItIсния обязаr,еJIьI-Iых r,ребований является
соотве,гс,гRие иJIи откJIонеI]ие от [араметров объекта кон,гроля, которые сами
по себе IIе являются нарушеFIиями обязательных требований, но с высокой
cTeпel{blo t]ероятI-Iости свидетеJIьс,I,вуIот о FIаличии таких нарушениЙ и риска
причиI{еFIия вреда (уrцерба) охранrIеN{ым законом цеFIностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,
проверяемых в рамках осуIIIествJIеция муниципаJIьIлого контроJrя установлен
приложеI]ием 2 к настояtL(ему llо"llожению.

2.6.LЗ случае есJIи обт,ек,г коIlтроля FIe отIIесен к определенной категории

риска, oI{ считается отFIесеIIным к ка,геГории низкого риска.
2.7. Коrr,гро,ttьt-лый opl,aн в течение IIяти рабочих дней со дня поступления

сведений о соотtsетствии обт,екта коI-Iтроля критериям риска иной категории

риска либо об изменении криl,ериев риска rIринимает решение об изменении
катеl,ории риска обr,ек,га коl-iтроJIя.

2.8. Кон,гроlIьный орган ведет l]еречни подконтрольных объектов,
оl,IlессFIt{ых t( одной из категорий риска.

Гlере,;ll и IIо/{коIJтрольн ых объектов содержат следующую информациЮ :
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а) идегr,гификацион}Iые признаки объекта;

б) кагегория риска, к которой отнесен объект;

в) реквизит,ы репIения об отнесснии объекта к категории риска.

3. l}идцы lrрофи.llактическI{х мероприятий, которые проводятся
п ри осу шIес,I,влеII и и мун и ци lIал },lf ого контрол я

Пр" осуIцествлеI]ии муIIиципаJIьного контроля Контрольный орган

гIроводи.г следуюIllие виl(ы профилактических мероприятий:

1) игrформирование;
2) обт,я вrIение I Iродlосl,ере)tения ;

3) консультирование;
4) профилактический визит,

3.1. ИнформироваI-1ие кон,гроJIируемых и иных заинтересованI-Iых лиц по

I]o tIpocaM собл tо/_(е 1.1 и я обяза,геJI bI{ ых требовани й

3.1 ,1 . Itогtтроltытый орган осуществляет информирование

конТроJlИрУеМЫхИИНыхЗаИFГгеросоВанныХЛИцПоВоПросаМ
соб,пiодеriия обязатеJIь}Iых ,гребованиЙ посредством размещения сведениЙ на

своем на оdlиllиаjlьI]ом сайте в се,I,и кИнтерtlет) (далее - официальный сайт),

в cpe/1cTl]ax массовой информации, через личные кабинеты кон1ролируемых

лиLi в r,осударатвеFIных информационных системах (при их наличии) и в

иных формах.
з.1,2. Itонтрольный opl,aн обязан размещать и 1lоддерживать в

aKTyaJ]bHoM состояI{иИ I{a своеМ официальноМ сайте в сети

<ИнтерItет)) сведеFIия, опредеJIеIII{ые частью З статьи 46 ФедераJIьного закона

Nь 24в-Фз.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения
обяза,гельных требований

'З.2.|. Кон,гро"ltьllый opгa}t объявляет, контроJIируемому лицу

предоотережсlrие о недоIIустимости нарушения обязате-пьных требований

(далее - предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях

обязателl)IIых требова[Iий иllи признаках нарушений обязательных
,гребоваллиЙ и (или) в слуLIае отсутствия поlIтверхtдеFIных данных о том, что

,iupy,,,.u,"e обязательных требован ий причиниJIо tsРед (ущерб) охраняемым

з&Itол{оМ l[сItI]остяМ lrибО созi]алО угрозУ причинениЯ вреда (Ущерба)

охранrIеN4ым законом IIенLIостям, и предлагает принять меры по

обесгtечениIо соблIоления обяза,гельных требований.
з.2.2. Прелос,гереж9нис составJIяетсяI ло форме, утвержденной прик€lзом

МIинэкоtlомразвития России от 31.03,2о21 Ng 151 кО типовых формах

докумеtl'l,о в, и сllользуем ых контрол ьным (надзорным ) оргаFIом)),
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З.2.3. КонтроJIируемое JIиI{о в течение

получеIIия предостерOжения l]праве пOдать в

в o,гHoItIetl Ll и преlIос,гережеIл иrI.

З.2.4. I}озрахселrие дlолжI]о со/1ержать:

1) наименованиеКонтро.тlьногооргана,
возрах{епие;

2) I{аиме}Iование Iори/dиLIеского лиLIа,

в который направляется

фами"ltиlо, имя и отчество

(шосле,цпее при наличии) индивидуального предпринимателя или

граждаI{и[Iа, а ,гакже номер (lroMepa) контактIlого телефона, адрес (адреса)

элек,гроrtной пот.I,l,ы (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен

быт:ь напраI]JIен ответ коI{троJIируемому лицу;
З ) дату и номер предостережения;
4) .шоrзолы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с

обт,яв.ltеtлt{ым tlредостережен и ем ;

5 ) лату [I оJIучеII ия llреllостерсжсн ия кон1роJlируем ым JIиt(ом;

б) личlrуто по/1пись и /lal,y.
з.2.5. В CJlyqn. tlеобходимосl,и в IIодтвержденИе СВОИХ ДОВОДОВ

коI{троJIируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы
rrибо их заверенные копии.

з.2,6. Котl.грольный орI,аI] рассматривает возражение в отношении

пред\ос,горожегlия в т,еI-Iе}lие IIя"I,надIlати рабочих дней со дцFIя его получения.

з.2.1 , I Io резуjlь,га,tам рассмотрения возражения КонтрольныЙ оргаН

шринимает одI]о из сJIедуюпдих решений:
1) у.rtовле,гворяе,г возражеriие в форме отмены гlредостережения;

2) отказывает в удовлетвореFIии возражения с указанием причины отказа.

з.2,в, Itонтро;Iьtlый орган информирует контролируемое лицо о

резуJIьта1ах рассмотрения возражеI{ия FIe позднее пяти рабочих дней со дня

рассмоl.рениrI возражеIIия в о1,ноtll9нии пре/lостережения.

з.2,9. I1oBToplloe направJIеI{ие возражения по тем жеоснованиям не

доtlускаетсrI.
3.2.10. Itоrt,грольный орган осуществляет учет объявленных им

1редостережений о не/цопустимости FIаруIхения обязательных требований и

используе,г соот]]етс,гвуюшtие данные для rIроведения иных

профилактиLIеских мероприятий и коIIтроJIьных мероприятий.

3 . З, ItонсультироваI-Iие

3.3.]. Itонсу.llьтироваIlие коII1,ролируемых JIиц и их представителей

осуIJ\ес1вляетоя по tsопросам, связанным с оргаI{изациеЙ и осуществлением

муниI IипаJIы{ого контроля :

1 ) порядlка tIроведония коI-Iтрольных мероприятий;
2) гrериодиLIности IlровелениrI кон,грольt{ых мероприятий;

3) поря,ltrtа приня1,I4я реLtlсний ltо итоI,ам контроJlьных мероllриятий;
4) гrорядка обжаловаIlия рсtttеttий Itонтролl,ноГо органа.

/.1есяти рабочих дrtей со дня
Itонтрольный орган возражение
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з.з.2,Инспекторы осупiествляIо,г ко}Iсультирование контролируемых

лиII и их представитеJIей:
1) в виl]е ус.l.ных РаЗТ,ЯСНеlЛИй по телефону, посред(ством видео-

конd)еренLl-связи, на личном I]риеме либо в ходе проведения

проф ил актиLI еско го м еро Il р ия,|, и r|, ко rI,гроJl LI I ого мсро ilp иятия ;

2) посрелс.гвом размещеFIия на официальном сайте письменного

разъяснения по одIrоти;II,rым обращениям (более 10 однотипных обращениЙ)

коIIтроJIируемых JIиц и их представи1елей, подписаFIного уполномоченным

долж}Iос'гным лицом КонтроJlьного органа,

3.3.3. Игtдивидуальtlое консуJIьтирование на личном приеме ка}кдого

заrIви,геJlя инспекторами не Mo)IteT превышать 10 минут.

Rремя разI.овора [Io телефоrrу не дол}кно tIревышать 10 миrrут.

з,з,ц. Контроlll,НЫй оргаFI FIе пре/{оставляет контроJlируемым лицам иих

tIредстави,геJIrIм в письм9III{ой форме иFIформацию по вопросам устного

коtI суJI ь,гиро BaI-I ия.

3.3,5. I-Iисьменrtое ко1IсуJIь1ирование контролируемых лиц и их

прсlцсl,ави,гелой осушlес"],I]ляе1ся по сJIе/дуюпlим вопросам: порядок

обжаловаIIия реш]ениЙ Itorlr]poJlbItol"o органа,

3.з.6. Контроrrируемое лицо вIIраве IIаIIравить запрос о предоставлении

tIисьме]IIiого ответа I] сроки, установленные Федералъным законом от

02.05.2006 м 59-ФЗ (О порядко рассмотрения обращений граждан

Российской Федорации)),
З.З.7 . Itонтрольный opгaн

консультироваFIий.

осуIцествJtrIе1, уче,г проведенных

3.4 11рофилактический визит

3.4. 1. l1рофилак.гиLIеский визит: прово/]ится в форме профилактической

беседы llo месту осуш(ествлеIiия деятельFIости коIrтролируемого лица либо

пуl]ем ис tloJt ьзо вания видIео-кон ферен u-связи,

з.4,2. R холе IlрофилаК,гиLlескогО визита контролируемое лицо

иI]формируе1ся об обязательных ,гребоваЕIиях, предъявляемых к его

дея1еJlьFIости JIибо к 11ри1IаllлежаIцим ему объектам контроля,

з,4.3. Гlри проведении профилактическоt,о визита контролируемым

JIицам FIe Rыдаются предписания об устранении нарушений обязательных
,гребоваI{иЙ. Разъяснеtлия, полученFIые контролируемым лицом в ходе

профиl l актич ес](ого визита, н ocrlT рекоменl(ательный характер.

з.4.4 В сJIучае, есJIи I]ри проведеFIии rIрофилактического визита

ycTalIoBJreI.Io) ч,го обl,ек,гы коtIтроля представJIяЮТ ЯВI-IУ}О FIеПОСРеДСТВеННУЮ

угрозу I]риLIиIIения l]pe/]a (уrrцерба) охраняемым законом ценностям или

такой Bpel\ (уrцерб) приLIиIле[I, иFIспек,гор незамедлительно направляет

иIIформациlо об этом доJI}Itносl,}Iому лИЦу оргаца муниципального контроля

/Iля r]риНяl,ия реШения о проI]едеFIии контрольных (надзорных) мероприятий,
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4. КонтРоJIьtlые мероприятиrI, шроводимые в рамках
муниllиIIального контроJIя

4.1 , Конr:рольные мероприrIтия. Общие вопросы

4,|.|. N{,униципа;rьный коFI,tроль осуществляется Контрольным органом

посредtстIзом орга}IизаIIии проведlения следующих плановых и внеплановых

КОtIТРОЛЬIl I)IX МеРОПРИЯТИ Й :

инспекI tио}IIj ый Rизи1,, дlокументар}{ая проверка, выездная проверка -при
взаимодейс,гвии с ко[rтроJlируемыми Jlицами;

наблюде1,1ие за соблюдеl{ием обязагельных требований, выездное

обследова}Iие - без взаимодействия с кон1ролируемыми лицами.
4.| .2, Гlри осущес,гRлеIIии муниIlипальrlого контроJIя взаимодействием с

KoI-IT]poJI ируемы ми JIиLlами яl]JIя}отся :

вс,греLlи, I,еJIефоFII-Iые и иные переговоры (непосредственное

взаимоl\ейс,гвие) ме)rду инспекl,ором и коI{тролируемыМ лицоМ или егО

пред\сl]ави,геJтем;

заI]рос локумеI-Iтоts, иных материыIов;
IIрисутс.гвие инспектора в месте осуществления деятельности

коI1тролируемого лиtlа (за исклtочением случаев присутствия инсlrектора на

обще/1ос,гу Il FII)I х про из водствен I I ы х объе ктах).
4.1.з. Коrrr,роль}ILIе меро]lриятия, осуIлестI]ляемые при взаимодействиИ

с коIлтроJlируемым лицом, прово/lятся Контрольным органом по следующим
осl-{оваI{иям:

1) IIаJ1ичие у КоtlтрольIlого органа сведений о причинении вреда

(уlцерба) или об угрозе I]риLIиLIеFIия вреда (Чщерба1 охраняемым законом

I\енIIостям либо выяl]JIеIlис соотRетстI]ия объекта конlроля параметрам,

утверждеНН]rlм и[Iд\икаl,орами риска нарушеirия обязательных требованиЙ,

или о,гклоI{еI{ия объекта кон,гроJlя от таких r1араметров;

2) IIаступление сроков llровеl(ения контрольных МеРОlrРИЯТИЙ,

вItлюtIснI{ых в I,IJIaI] проведения кон,гроJILных мероприя,гий;
З) Ilоручеl{ие Гlрезиllента Российской Федерации, поручение

I1равитеlIьстIза Российской Федерации о проведении контрольЕых
мероприятий в отI;ошении конкретFIых контролируемых лиц;

4) .гребовагrие прокурора о проведении контрольного мероIIриятия в

рамках на/tзора за испоJII-Iе}Iием закоLIов, соблюдением прав и свобод

чеJtоI]ека и r,ра)(даниI]а ]Io lrос],упивlIIим I] органы прокура,гуры материалам и

обрашlеrrиям,
5) истечеIJие срока ис[IоJIнения решения Контрольного ОРГаFIа Об

усl,ране[ILlИ l]1,IIlВленI.Iоl,о наруUlения обязатеJlьных требований - в случаях,
ycTaI]oI]JieI{[IIrIx частыо 1 ста,l,ьи 95 ФедеральFIого закона.

Контрольные мероIIриятия без взаимодойствия tIроводятся

иr{спек1орами FIа осIIоваIIии заданий уполномоченных должностных лиц
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Контрольного органа, вкJ]ючая задания, содержащиеся в планах работы
Itоrггрольного органа, в том чисJIе в случаях, установленных Федеральным
законом м 24В-ФЗ.

4.t.4. Щля проведеIJия контроJIьIIого мероприятия, предусмаlривающего
взаимоl(ейс,гвие с коIlтролируемL]м лиtцом, а также документарной проверки,
принимается решIение Кон,грольIIоl,о opl,aнa, подписанное уполномоченным
JIиl{ом Коrr,гроltьtlо[,о opгaнa, в Ko,l,opoM указываются сведения,
преllусмо:I,реLIные част,I)Iо l ста,гьи 64 ФедерсLгIьного закона.

В о,г}IоIшеFIии проведения наблюдения за соблюдеFIием обязательных
требоваIIий, RыездFIого обслелования не требуется принятие решения о

прове/tеIIии данноl,о кон,гроJIьI]ого мероприятия, предусмотренного абзацем
пер}]ым настояlLlего пункта I Iолохсения.

4.1 .5, КоrrтрольнLlе мероприятия проводятся инспекторами, указанными
в рсuIеFIии КонтрольI{ого органа о проведении контрольного мероприятия.

При tlсобходимос,ги Itолrтрольный орган привлекает к гIроведению
коIIтрольItых мероприятий эксtIертов, экспертные организации,
ат,гес]]оRанI{ые в устаFIовлеI{ном порялке, и включенных в реестр экспертов,
экспертных организаций, rrривJIекаемых к проведению контрольных
мероприя,rий.

4.|.6. 1-Io окоIIчании провеления конl,рольFIого мероприятия,
предусматриваюlцего взаимодейс,гвие с контроJIируемым лиtIом, инспектор
состаRJIяет акт, KoII,гpoJlbHoI,o мероrtриятияl (далее также - акт) по форме,
утвер)(/]оIlllой приказом N4иt-tэкономразвития России от 31.03.2021 J\b 151 ко
,гиIlовых формах докуме}I,I,ов, исrIользуемых контрольным (надзорным)
органом),

В случае если по резуль,гатам проRе/\е[IиrI такого мероприя-гия выявлено
llapylllel{иe обязательIIых требований, в акте указывается, какое именно
обязатеltl,гtос требоваLIие нарушено, каким }IормативFIым правовым актом и
его с,грук,гурrrой единицей оно установJIено.

R слу,rае устранеFIия выявленного нарушения до окончания проведеIIия
коIIтрольFIоI"о мероприятия, предусматриваIощего взаимодействие с
ко}Iт,l]оJlируемым JlиI]ом, в акте указывается факт его устранения.

4.1.1, f{окумсrл,гы, иIlыс ма,гериаJIы, rIвлrIюшциеся доказательствами
нарушIоIIия обязат:еJIьI{ых r,рсбоваtlи й, приобtцаIо],ся к акту.

Запозlгrеrll]ые при IIровелепии контроJIьI]ого мероприятия проверочные
листы i1олжны быть приобшlены к акту.

4.1.8. О(iормление акта rrроизводится по месту проведения контрольного
I\4еРОПРИЯ'ГИrI В /_ЦеFII) ОItОI]ЧаIiИЯ IlРОВе/]еtIИЯ 'ГаКОГО МеРОПРИЯТИЯ, еСЛИ ИНОЙ

гrоря/lок осРорм;lеrrия акта I]e ycTaHoBJIe}I ГIравиr,ельством Российской
Фсitсраrtии,

4.|.9. Результаr,ы ко}{троJIьl{ого мероприятия, содержащие информацию,
составляlоulуtо государстI]еFI[IуIо, коммерческую, слркебнуIо, иную тайну,
оформляrотся с соблrодеtlием требований, предусмотренных
закоI{одатеJIьством Российской Федерации.
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4.1.10. В случае I{есогJlасия с фактами и выводами, изложенными в акте

KoHTpoJIbHol,o (гrадзорного) мOроrlриятия, контролируемое лицо вправе

}-IапраRи,I,Ь хса-побУ В I1оря/]ке, предусмОтреЕII]оМ разделоМ 5 настоящего

1-Iоложеrtияl.

4.2. Меры, принимаемые ItottTpo.1tbныM оргацом по результатам контрольных
мерогtриятий

4.2.1. Itоttт,ролl)I]ыЙ оргаFI в случае вLIявлеIjия при проведении

коI],IроJIьrIого мероприятия нарушений контроJIируемым лицом обязательных

требоваI.IиЙ R rIре/{елах полномочий, предусмотренных законодатеJIьством

Российской Федерации, обязан :

1) выда,гь после оформления акта контрольного мероприятия

коIIтроJIируемому лИЦу преltписание об устранении выявJIенных нарушений

обяза.геrltlllЫх ,гребований (,цалее предписание) с указаниеМ разумныХ
cpol(oB их ус,граI{ения, l{o tIe бо;tее tJI9сl,и месяцев (при проведении

дlокумсI{тарной проr]ерки гlредtIисаIIие направляется коI{тролируемому лицу

не Iloзlillee пяти рабочих дr-rей после окоFIчания докумеFIтарной гrроверки) и

(или) о проведении мероприятий по предотвращениIо причинения вреда

(упrерба) охраIlяемым законом tlенLlостям, а также других мероприятий,

пре/lусмо.I.реI{IIых фе,ilеральIIым законом о виде ко[Iтроля;

2) I{езамслJlиl,еJILно шриLIrIть пре/IусмотреI]ные законодательством

Российской Федер ащии меры по недопущению причинения вреда (ущерба)

охраrIяемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до

обраlrlеrtия всудс ,гребованием о запрете

эксгIJIуатаI]ии объектов муFIиIдипального контроля и о доведении до сведения

граждаIJ, оргаrIизаций любым /1оступIJым способом информации о наJIичии

угрозы причинения вре/{а (уrцерба) охраняомым законом ценностям и

способах се предотвраш{еtIия в случае, есJlи llри проведении контрольного

мероприя,гиrI ус,гаFIовJIено, что деятельFIость гражданина,

организаIlии, I]ладеIоrцих и (или) пользующихая объектом контроля,

гIроизвод{имLlе и реаJIизуемые ими ,tоtsары, выполняемые работы,

оказь]ваемые усJIуГи гIрелставJIяIо,г непосредстI]еFIную угрозу причинения

вреда (уrлсрба) охра}IясМым зако[lом цеIILIос,IяМ или чтО такоЙ вРеД (чщерб1

гIричиIlеII;
3) гrри ВIIIЯВЛ9I-IИи в ходе контролъного мероприятия IIризнаков

гIрес,гуllления иJlи адмиFIисl,ра,гивI,Iого правонарушения направить

соотве,гс1RуIоIIIую информациrо в государствеFIFIый орган в соответствии со

своей комIlетеItllией иJIи l,]ри }IаJIичии соответстI]ующих полномочий принять

меры по IIривJIеLIению вигIовнLlх лиL( к установленной законом

отI]е,гс,гвOл I Ll ос,ги ;

4) принять меры
выrIвлеI{ных I{арушtеIIий

[IаруIIIеIrий обязатеJIьIIых

iIо осуII(ес,I,I]J]еIiию контролrI за устранением
обяl}аl,е.lIl,ttl,tх,гребоваttий, предупреждениIо

r,llсбоtзаl tи й, IIрс/lо,гвраlIlсIlиIо возможного
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причиI{ения Bpe/ia (уruерба) охраняемым законом ценностям, при

неиспоJII{ении предIписания в ус,гановJIеIIные сроки принять меры по

обеспечениIо его испоJIнеI{ия B]lJloTL до обращения в суд с ,гребованием о

IrриFIуllи.l.еJlIr}{ом исIIоJII]еIIии проl1IIисания, есjIи т]акая мера предусмо,грена

ЗаКОН ОДа'ГеJ I l,С'ГВО М ;

5) рассмо,греть Bollpoc о выдаче рекомендации по соблюдению

обязагелl)IIых требоваI-IиЙ, цроведении иных мероприя1иЙ, направленных на

просЬилаI(тику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

Llеннос,гrIм.
4,2.2. Кон,гролируемое лицо l(o истечеFIия срока исполнения предписания

уRедомJIяет КоIrтрольFIый орган об исполнеFIии предписания с приложением

докуменl.ов и сведений, по/{тверждаIощих устранение выявленных

[Iарушlени й обязагеJlь}{ых требованиЙ,
4,2.3. IIо ис,гечеI]ии срока исIIоJIIIеI{ия контролируемым лиIIом решения,

приtlяl,ого Iз соотI]етствии с по/(lIуI{ктом 1 пункта 4,2,| настоящего

ГIоложения, либо при Iiре/_lставJIеIlИи контролируемым лицом до истечения

указанного арока докуменl,оR и сведеFIий, гIредставление которых

ycTaцoBJI9I{o указа}Iным репIением, Коt-tтрольный орган оценивает

исполlIеI{ие реLuения на осIiовании представленных документов и сведений,

гIоJтуч еl{Ilой иrлформации.
4.2.4.|\ сJIучае исгIолнеI{ия коFrгроJIируемым

Коrt,гро.lrьrrtлй оргаLI i,Iаправляе1' коII,гролируемому

исIlоJ,I IIении предписания.
4,2.5. Если указанFIые докуме!Iты и сведения контролируемым лицом не

пpellcl,aBJlSIIIJ или на их осiIова}Iии FIевозмохtно сделатъ вывод об

LIсполнеII14и реl1lения, КонтроJIьI]ыЙ орган оLIенивает исIIолнение указанного

реI п еtI и я пуl,ем про вс/lеII ия /1окуменl,арной проверки,

в cJIyI{ae, есJIи провоi_(и,l]ся oI\eHI(a испоJII]еIIия решеt{ия, принятого I1о

итоI.ам выезд}Iой проверItи, лоlIускается проведеFIие ]]ыездной lIроверки,

4,2.6. R с.пучае, если по итогам проведения коFIтрольного мероприятия,

преl\усмотреI-IЕIого пуI]ктом 4,2.5 FIастояIцего Полоrкения, Конrрольным

органом бу,rtет ус,ганоRлено, LI],o решение не исполнено или исполнено

ненад(JIе)tаIl\им образом, o[I BtIoBb выдает кошгролируемому лицу решение,

предlусмо1рснное l]о/-1пуIIк"Iом l пункта 4.2.1 настоящего Полоlltения, с

указаниом новых сроков его исполнеFIия,

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный

opl,aН IIринимает меры по обеспечениIо его исполнения вплоть до обращения

в су/1 с тробоваLIием о принудитеJIьtIом исполнении предписания, если такая

мера п pe/lycM о]pе на закон ода,геJI ьс]]вом,

4.3. ГIлаr-rоВI)Iе коrI,грольные мероприятия

4.3.1. Г[лаttовые контроJIьные мероприятия проводятся на основании

tIлаIiа провеления IIJIаI{оl]ых ко}Iтрольных мероприятиЙ на очередной

JIицом IIредписания
JIиtlу уведомJIеIlие об
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каJIеrIдарFIый го/1, формируемоI,о ItонrрольFIым оргаrrом (далее - е}КеГОдныЙ

плаН мероприЯтиЙ) И подлежаIцего согJIасованиIо с органами прокуратуры.
4.з.2. Rилы, период(ичIiость прове/дения плановых контролъных

мероприrIтий в отноI]Iении объектов I(оI{троля, отнесенных к определенным
категориям риска, опредеJIяIотся соразмерно рискам причинения ВреДа

(vщерба;.
4.З.З. Itон,грольный орга}I может проводить следующие виды планоВых

KolIT рол brl I)lx мероприяти й :

докумеtI,гарная проверка;
выез/lная проl]ерка.
В отIIоIuеIIии объекr,ов, о1,[IосяIIlихся к ка,гегории среднего рИСКа,

tlрово/{rIтся: иFIспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная
проверка, RLIезлная проверка, наблюдение за соблюдением обязателЬНЫХ

r:ребовани й, выездllое обс.тtедоваIJи е.

R о,гIлоIJIеIIии объектов, о,гносяпlихся к категории умеренного рИска,
провоlirlтся: инспекIIиоttгtый визи1,, рейддовый осмотр, докуменТаРнаЯ
tIроверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных
,гребований, выездное обследование.

4.З.4.Перио7дичность проtsедения плановых контрольных мероприятиЙ в

отI-IоrlIеI{ии объектов коLIтроJIя, отнесенных к категории среднеГо риСКа
оllиIJразв3l,ода.

[Териil21ичIIос,гь [Iровсllс|,lия пJIаl{овых кон,гроJlы{ых мероприятиЙ В

от,rIоI]IсIIии обт,еlt,гов коtl,гроJIrI, о,гнесенных к категории умеренноГо РИска -
одиIjразв5ltет.

П,TlatloB1,Ie кон,I,роJII)IIые мероприятия в отношеFIии объекта коНТроля,

отI]есеFIIIого к категории низкого риска, не проводятся.

4.4. I] rlc гIJ I&I Io I]ы 0 KoLIl,poJl LI{ ые мероприятия

4.4.1. Вrlегl;lановые коFIтрольIJые мероприятия проводятся в виде

/IокументарI{ых и i]ыез/\FIых проверок, выездного обследов ания.
4.4,2. Решоние о проведIе}-Iии l]непла}Iового контрольного мероприятия

приFIимастся с учетом индикаторов риска нарушения обязательныХ
,гребований,

4.4.З, Внеплановые контроJIьные мероприятия, за исключением
BIteIIJlalloRыx коIIтроJILных мероtIриятий без взаимодействия, проВОДЯТся Цо

осtIованиям, пред\усмотреII}Iым пунктами 1, З-5 части 1 статъи 57

d)едсральноI,о зако[Iа N9 248-ФЗ.
4.4,4,I} с.llучае, есJIи вI-IепJIаIiовое KoIiTpoJIbHoe мероприятие может быть

провеlцсI{о ,гоJII)ко гIосJIе согласования с органами прокуратуры, указанное
мероприя,гие Ilроl]оди,гся IIосле,гакого согласования,

4.5. / (окумсI1l,арIlая гlpoBepкa
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4.5.1 . 11од локумеtlтарrrой тrроверкой понимается конlpольное

мероприятие, которое провоl(ится по месту нахождония Контрольного органа

и предlNIетом ко,t,орого являIо,Iся искJIючительно с]]едения, содер}кащиеся в

локумеI]тах кон,гролируемых JIиli, устанаI]ливающих их органиЗациОННО-
пpaBol]yl(l форму, права и обязаrr}{ости, а также документы, испольЗУеМые
гIри осуIItес,гвJlеltии их l(еяl,еJIьI{осl,и и сRязаFIные с исполнениеМ ими
обязатеrtl)III)Iх,гребований и реrпений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2.I\ сJIучае, есJIи д(остоверЕIость сведений, содерх{ащихся в

докумонтах, имеющихся в ра0IIоряжении Контрольного органа, вызывает

обосttованIIые сом}{ения Jrибо эти сведения не позволяют оценить

исtlоJIlIсние коr{тролируемI)IМ JIl'IIlOM обязате.ltl,FIых требований, КонтроJIьныЙ

орган [IaIIpaBJIrIel, в а/]рес коLII,роJIируемоI,о лица ,гребование представить
иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки

докуменl,ы.
R 1ечешио лесяти рабочих дIIей со дня получения данного требования

коIIтроJIИруемое лицО обязанО направиТь в КонтроJIьный орган указанные в
,гребоваIr ии докумеFI,гы.

4.5.з. Срок проведелIия /IокументарноЙ проверки не может превышатЬ

лесят,ь рабочих дней.
R уlсазанl;ый cpott FIe вкJIIочается период с MoMeI{Ta:

1) lIаllравJIеI-Iия Коtл,гро.llьttым органом контролируемому лицу
требоваLIия пре/{стаI]ить необходIимые l1ля рассмотрения в ходе

/{окумеI.11,арной проверки документы до момента пре/lставления УкаЗаННЫХ В

требова[Iии i-tо](ументов в ltонтрольIIыЙ оргаi{;
2) rlериол с MoMe[ITa I-IаправJIения контролируемому лицу информации

Коrr,гро,гt ьIIого органа:
о выявJ]оI{ии оulибок и (или) [ротиворечий в предстаВЛеННыХ

коII1,ролируемым JI иI (ом докумеFIтах;
о Itесоо,гt]е,гс1,1]ии сlзедеFIии, содержащихся

в I]редIс,гаRJIенных докумеIIтах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
Itоrlтро.llьного органа документах и (или) полученным при осУЩеСТВЛеНИИ

мунициUаJlьtIого контроля,, и ,гребования представиТЬ НеОбХОДИМЫе

поrIсIIсtIия l] письмеtIIIой сРормс до момен,га представления УкаЗанныХ
IIоrlс}Iсний в ItонтроLlьtI1,1й opl,a},I.

4,5.4. ГIеречеrrr, /1опустимых коFIтрольных дейс,гвий совершаемых в ХоДе

дlокуменl,арной проtsерки :

1 ) истребоваI]ие /_\окуме[I,гоl];
2) гrо;lучение письменгlых обr,яснений.
4,5.5.IJ xo:te прове/tе[lия кон,гроJiь[tого мероприяl,ия иFIспектор вПраВе

преllъяви,гь (направиl,ь) коI-{"гроJIируемому Jlицу требование о преДСТаВJIеНИИ

[Iеобходимых и (ши) имеIощих значение для проведеFIия оценки соблЮДеНИЯ

колIl,ролируемым лиt(ом обязагельных требований документоВ И (ИЛИ) ИХ

копий, в ,гом чисJIе материаJlов сРотосъемки, аудио- и видеоЗаПиСи,

информационных баз, баrtков /]анItых, а так>ltе носителей информации.
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коtттролируемое лиl{о в срок, указанный в требовании о представлении

докумеIlтов, FIагIравляет исr,ребуемые документы в Контрольный ОРГаН ЛИбО

1IезамедJIитеJIьно ходаr,айстI]ом в I,Iисьмеlлной форме увеДОМляеТ ИНСПеКТОРа

о нсвозмо)кIIос,l,и прс/lос,гавJIения /lокументов в уста}Iовленный СРОК С

указанием IIричин и срока, в 1]ечение которого кон,гроJIируемое лИцО МОХ(еТ

пре/{сl,ави,гь истребуемые документы.
/[ост:угl к материzulам фотосъемкио аудио- и

информациоI{FIым базам, багlкам данных, а также носитеJIям

rlро/tоставлястся в форме логина и пароля к ним с правами

гIоиска информации, необходимоЙ для осуществлеI]ия
мероприя,гий на срок проведения докуме[Iтарной проверки.

4.5.6,I]исьменные объяснения могут быть запрошены инспектором от

контроJIируемого лица или его представителя, свидетелей.

указапtlые лица предоставляIот иFIспектору письменные объяснения в

свобо/-tI{ой форме не поздFIее двух рабочих днеЙ до даты завершения

tlроверки.
Письменные объяснсLIия оформляIо,гся путем составления письменного

/{oкyMell,t,a в свободгrой форме.
иlлспектор вправе собственноручно составитъ письменные объяснения

со cJlol] должностных Jlиц или работников органиЗацИИ, ГРаЖДаНИНа,

яI}JIя}оIцихся ко}ггролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В
э1ом СJIуI-Iае указаtIные JIица знакомятся с объяснениями, ПРи необходимости

IIоIIоJIIIяIоI, 
,t,екс,г, /deJIaIoT о,гметку о том, ч,го инспектор с их слов запис€tл

верIIо, и tlодписывают дIокумеLIт, указывая дату и место его составления.

4.5.7. Оформлеrrие акта производитQя по месту нахождения

Коrrтро.тrыIого органа в день окоЕIчания проведения докуменТарноЙ tIроверки.

4.5.8. AKr. нагlравJrяе,гся Коt-tтрольным органом контролируемому лицу в

срок не rlоздlнее пяти рабочих дней после окончания документарной
tIроверItи I] порядке) преIIусмотреFII]ом ста,Iьей 21 Федерального закона }lb

248-Фз.
4.5.9. Вllегlлановая докУмен,гар[Iая trроворка проводится без согласования

с орГаLIами прокураl,уры.

видеозаписи,
информации
просмотра и
контролъных

нахождения

филиалов,

выездlная проверка может проводиться с использованием средств

дистанционFIого взаимодIействия, В тоМ числе посредством аудио- или
видеосвязи.

4.6.2.I}ыездная проверка проводится в случае, если не предСтавляетсЯ

возможным:

4.6. Выездная проверка

4.6,t. IJыездная гtроверка проводится по месту

(осуrцесТвJIе}IиЯ деятеJlыIости) коtIтролИруемого лица (его

предстаВ итоJI ьстВ, обособлен ных стру ктурных подразделеrrий).
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1) у/-(остоr]ериться в IlоJlFIо,ге и достоRерности сведений, которые

содержатся в находящихся в распорfiкении Контрольного органа и1;и в

запрашиваемых им документах и объяснеFIиях контролируемого лица;

2) оIdенить соответствие деятельности, деЙствий (бездействия)

ко}IтроJlируемого лица и (или) принадле}кащих ему и (или) используемых им

обт,ектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в

пункте 4.6.| iru.roo*..n ГIоложения место и совершения необходимых

коI1трольнLIх деЙствий, IIреiiусмо1ренных в рамках иного вида контрольных

мероприятий.
4.6.з. Внеплановая выездная проверка мох(еТ проводиться только по

согласоваI{ию с орга[Iами прокуратуры, за исключением случаев ее

проведения в соо.гветстI]ии с tlуI]ктами З-5 части 1 статьи 57 и частью 12

статьи 66 Фелерального закоtIа J\lb 248-Фз,
4,6,4. Кон,грольный орган уведомляет коLIтролируемое лицо о

проведении выез/]ной шроверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее

начала путем ЕIапраRлеI{ия контролируемому лИЦу копии решения о

прове/lеI{ии l]ыездной IIроRерки.

4.6.5. Инспек.гор при гlроведеI{ии выездной проверки предъявляет

Itонтролируемому лиtlу (e1,o гIредстави,tелю) служебное удостоверение,
копиIо решеI{ия о tIроведении выездной проверки, а также сообщает учетный
EIoMep в едином реес"l,ре коI-IтроJIьных мероприятий,

ц.в.в. Срок tIровелениrI выездной проверки составляет не более десяти

рабочих днеЙ.
доrIус.гимых кон,грольных действиЙ в ходе выездной4,6.7. Перечень

IIроверки:
1) осмотр;
2) истребоваIJие докуме[Iтов;
З) получение письмеl]tlых объяснениЙ;

4) инструмеIjталыIое обсл е/lование.

4.6.8. Осмотр осуLI\ес,tвлrlется инспектором в присутствии

ко}rтролируемого лиliа и (или) его представителя с обязательным

примеI]еFIием видеозаписи.
По резуllь1]3.т&м осмотра составляется протокол осмотра.

4.б.9, ИнструментаJIьIIое обсJIедоваFIие осуществляется инспектором или

специалистом, имеюuIими llotlyck к работе на специальном оборуловании,

использОвани}о тех[,Iических приборов.

По резуjIьтатам инструментального обследования инспектором или

специаJIистом gоставляе1ся протокол инструментального обследования, в

котором указываIотся:
- да],а и мес,го его сос,гавлеIlия;
- l1oJl)I([Ioc,l,b, (lами",lия и

сп eI lиаJI исl,а, сос,гаl]и BI II их I IpoToкoJl ;

- сведеIIИя о ](оtl,гроJlируемом JIиLlс;

иIjиItиаJIы иI]сtlекl,ора или
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- предмет обследов ания, исподьзуемые специаJIьное оборулование и

(или) техниqеСкио приборы, методикИ инструментаJIъного обследования;

- резуль.гаг иFIструмеIIтаJIьI]ого обследования, нормируемое значение

показателей, подлежа11[их контролIо при проведении инструментаJIьного

обследоtЗаниЯ 
лллфБлmлтDLт, ъ.гl - rстановленным цормам;

- I]I)IВОДы о соответствии этих показателеи у

-ИIjыесtsеllенИя,ИМеIоU{ИезнаЧенИеДЛяоценкирезУлЬтаТоВ
инструмонтальшого обсл еltова}Iия,

4.6.10. При осуществлеI{ии осмотрав случае выявления нарушении

обязателыlых требований инспектор вправе для фиксации доказательств

нарушений об"зательных требований использовать фотосъемку, аудио- и

видеозапись, иные способы фиксации доказательс,гв,

Фиксаriия i1оказа1ельств наруrrrений обязательных требований при

помоLL\и фотосъемки проl]од\и,Iся не менее чем двумя сFIимками кая(дого из

вLIявл eEI I] ых н арушен и й обяза,гел btl ых требо ваний,

Испо,l'зоuuir". фотосъемки и вилеозап иси L\ля фиксации доказатеJIьств

нарушеl]ий обязат.пiпоr*,гребований осуществляется с учетом требований

закоIJодатедьства Российской Федерации о защите государственной тайны,

4.6 .\L ПредставJIеI{ие l(оI]тролируемым лицом истребуемых документов,

письмеIIFIых обr,яснений осупlествJIяется в соответствии с пунктами

4.5.5 и 4.5.6 настоящеt,о ГIоложеl-лия,

4.6.|2, По окончании гIроведения выездной проверки инспектор

сос"l,авJIяеl, ак,г выездпой гIроt]ерки,

Информачия о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи

отражаеl,ся l] t}ItTe rIроI]ерI(и

11ри о(lормJlегlии акта }} сJIучае прове/{еI{ия выез1_1i{ой проверки с

ИСIIоJlIlЗоl]tllI14см срс/lс,гв /l1,10,1,aIlltиoIIIIo1,o взаимоllейст,tзия, в том числе

посрсl(с1,I]ом ауllио- иJI1,1 ви/\сосв,I:]и, lIoJlo)KcI{иc, ус,гаIIовлеI{tIое абзацем

в.l.орым I lаоl.ояI l lcI.o IIyI I Kтa I Iо:lоlttеI{ия, не IIрименяют]ся,

4.б.1 3. 1] слуLIае, есJlи IIроведецио выездной проверки оказалосъ

НеВоЗМо)I(I.1IlIМI]сВяЗИсо'ГсУ.Гс.I.ВИеМкон.ГроJIИрУеМоГоЛИцаПоМесТУ
[lахо)I(ilсItия (осуll1ссr,l]JIсIIия lt.о,,,,пп"ос1и), ,lrибо в св,Iзи с фактическим

неосу1I\сс1,1]JIеIiисм /(СЯ'I'ОJlI)lIос,ги коII,гроJlирусмым JlиI\ом, JIибо в связи

сИ}l1,IМИ/lсЙс,гвияlми(бсзztсйс'гвием)коt.l'ГроJlИрусМоI.оJIИL\а'llоВJIекшИМИ
IIеRозможI]ос1.I) IIровсllеII ия иJ|и заверl]Iения выездrrой проверки, инспектор

cocTaBjlяe,t, aK,t, о [lсвозмо)ltIIости IIроведеI{и,I tsыездной проверки с указанием

IIриL1иII и иrrсРормирус,г кон,гролируемое лицо о LIевозмохtности проведения

I(oII1]pOJIЬIII)IX МеРоttрияr,ий в Ilopяl\Ke, llредусмо,греFItIом LIас,гями 4и 5 статьи

2 1 ФедцераJII;IIЫм закоIIом }Г9 24В-ФЗ,

R эl,ом cJIyI]ac иIIсllск,гор I]IipaBc совсрIIrи,гь I(оlj,грольLIые деЙствия в

рамках yl(tlзtlll1IoI,o IIерио/]а IlроI]с/lсl{ия высз/iIlой проверки t] лIобое время до

завсрIIlеrIиrI Itl]овсi\еIIия tзьтоздlIой проI]ерки,

4,(l,|4, иttдивидуаJlьIILIй предIIриI_Iима,гель, грахtданин,

яI]JIяIоII(иссrl ко}I.гроJIирусм})lМИ JlИllами, l]I]paBe lIреlIс,I,аRитъ в Itонтролъный
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о I]евозможности присутствия при проведении

кOнтрольных мерогIриятий в случаях:

1 ) временной нетрудlосIIособности;
2) необхоiIимости явки l]o Rызову (извещениям, повесткам) судов,

правоохраFIи,геJIьных ор ганов, воен ных комиссариатов;

3) избрания в соотве,гствии с Уголовно-"р_:l:::],альfiым кодексом

российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность

присутс1,l]ия при проведеIjии конl,роJIьных мероприятий;

4) FIахождения в служебrrой командировке,

При t]ос.I.уплеrjии информации проведение коtIтрольных мероприятии

пaр.rооa"тся Itогrтрольным органом на срок, необходимый для устранения

обстояте.l1ьс,гв, llослуживI]]их поводом для данного обращения

иI]ди видуаJI ъI]о го пр е/tllри н и м trгеля, гражданин а,

4.7. Выездl]ое обследование

4'1,|.I]ыезДноеобс;lоltоваНИеПроВоДиl'сЯВцеЛяхоцеНки
собллодения коl]троJIируемыми JIицами обязательных требований,

4,1,z.Выездl-iо. об.п.дование может проводиться по месту нахождения

(осущес.гвления деятель[Iости) организации (ее филиалов, представителъств,

обособлеI{ных структурных подразделений), месту осуществления

деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не

допускаеl,сrl взаимодейсr,вие с коIjтролируемым JIицом,

в ходе выез/lFIого обследов ания на обrrlедоступных (открытых для

посеrценИя tIеограниченным кругоМ лиц) производственных объектах может

осуш\есl,вJIяться осмотр.
4,7,З. Выездное обследоRаI{ие проводIится без информирования

коI]тролируемого JI иlIа.

Срок проl]еления выезд\ного обследования одFlого объекта (несколъких

обtектов, располохtенных в непосредственной близости другот друга) не

может IIревышать о/{ин рабочий день, если иное не установлено

федераlrьным закоFlом о Ijиде коtI,гроля,

4.7.4.Ilo результа],ам провед\еFIия выездного обследования не могут бытъ

ПРИНЯТI)I решения, гIредуамотренные подпуЕIктами | и 2 пункта 4,2,1

FIастояIцего По.lrожения.
4.В.IJаблIоДенИезасоблюДеНИеМобязателЬныХтребований

(мон иторинг безоtrасности)

4.8.1.Конr'ро.ltl,tlыйорI.аНПрИнаблюДенииЗасоблюДением
обязаге"ltьных r,ребЬваний (мо,,Йrор",-,r. безопасности) проводит сбор, анализ

данных об объек,гах коItтроJlя, имеIощихся у Контрольного органа, в том

числе дан}Iых, ко,горые постуIIаIот в ходе ме}кведомственного

информационFIого взаимо/lейо,гвия, предоставляютQя контролируемыми

лицами в рамках исполнеtlия обязательных требований, а также данных,
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содержащихся в государственFIых информационных системах, данных из

сети (ИнтерFIет), иных обrцелоступных данных, а также данных полученных

с исгIоJlьзоваFIием работаIопlих в автоматическом режиме технических

средIстВ фиксациИ правонаРушlеIlий, имеIощих функции фото- и киносъемки,

видеозаписи.
4.в.2. Если в ходе набJIIодения за соблюдением обязательных

требоваIrиЙ (мони,гориIIга бсзопасности) выявлены факты причинения вреда

(ущерба) иJIи возFIикновеLlия угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям, сведониrl о нарушениях обязательных требований, о

готовяш\ихся нарушеFtиях обязательных требоваI-Iий или признаках

нарушеI]ий обязаЪЬлыIых требованиЙ, Контрольным органом могут бытъ

принятr,I следуrощие реIшения :

1) реUIение о проведении внепланового контрольного (надзорного)

мероприя,гия в соо,Iветс,l]Rии со с,гатьей б0 Федерального закона Ns 24В-ФЗ;

2) решение об объяв.ltеlлии пре/{ос,герожения;

3) рошrение о выдаче llре/_(писания об устранении выявленных

наруш:ений в порядке, предусмотренном пункl,ом 1 части 2 статъи 90

Федерального закона Jtts24 8 -ФЗ ;

4.9. Выезltное обследование

4.9.1. Выездлtое обсJIе/1ова},Iие прово/]и1ся t] цеJrях оценки соблюдения

KoI ITpoJI 14pyeM ы м и JI и I laM и обяза,гел ьн ых,гребоваrtи й.

4.9,2, Rыозl(ttое обсJIе/_(оваI{ие может tIроводиться по месту нахождения

(осуlцес,гt]Jlс}I14я /{сяl,сJl1,IIос,ги) оргаIIизаrlии (ее фи;rиалов, представительств,

обособ.lrсI{IlIllх сl,рукr,урIIых l]о/\раз/{еJIений), месту осуществления

ДеЯ.ГеJlI)IIос,ги I,раж/lаI{иl{а, мсс,гу IlахожllсI]ия объекта кон1роля) при этом не

/tоllускасl.ся I]заимоllсйсr,lзие с кон,гроJlирусмым JIиI[ом.

t3 хо/{с выездIIоI,о обсло/\ования на обrr\ед\остуllных (открытых для

посеII(еIlия неоI.раIIиLlенtIым Irругом .lrиr1) производственЕIых объектах мо}кет

осуIцестI]JIяться осмотр.
4.9.3. Выездное обслеловаFIие проводится без информирования

контроJI ируемого ли ца.
Cpnn llрове/{еIrия высздlLlоI,о обследоllания одного объекта (нескольких

обт,ек1ов? распоJlоrltенtlых в Ilепосредственной близости друг от друга) не

может гIревышать один рабочий день, если иное не установлено

Федералы{ым законом Jф248-ФЗ.
4.g.4. По резуль,гатам провелеFIия выездFIого обследования не могут

быть IIриFIят,ы рошения, гIрелусмо,гренные по/{пунктами 1 и 2 пункта 4,2,|

FIастояulего Ilo:toжeIJ ия.

5. Щосулебlrое обжалование
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5.1. I{онтроJIируемые лица, права и законные интересы которых, по их

мнению, были непосредственно нарушены в рамках

осуп{есT,]]лониямуниldиtIаJIьного Itонтроля, имеIот право на досудебное

обrкалование слеllуlоIIlих реlttсний замес,гитеJIrI руководителя контрольного

оргаFIа и инспек,горов (да,гlее также - должностные лица):

1) реrtrеIrий о прове/дении контрольных мероприятий;

2) ак,гов контроль}Iых мероприятий, предписаний об устранении
выявлеI{ных н арушений ;

з) лействий (безлействия) J{олх(ностных лиц в рамках контролъных

мероприlt,гий,' 
5.2. Жаlrоба полается коFггролируемым лицом в КонтроJIьныЙ орган в

электронном виде с исIIоJIьзованием единого портала государственных и

муниtlипальFIых услуг и (или) регионаJIьных порталов государственных и

му}rиLIип&JIЬНIэIх услуг, за исключением случая, предусмотренного частъю 1,1

статьи 40 Федерального закона N 248-ФЗ,

при подаче }каJIобы граrкданином она должна быть подписана простой

элек,гроtl}tоЙ tIодписыо либо усиJIеIIIJой квалифиttированIlой электронной

подllисью. ГIри гlодаLlе жалобы организацией она долх(на быть подписана

усиjIен I,Iой кваrlи фицироl]анной эJIектронноЙ подписью.

ма.гериалы, приклалываемые к жалобе, в том числе фото- и

RидеоматериаJIы, прелстаI]JIяюI,ся коI{тролируемым лицом в электронном

виде.
5.3. Жаllоба на решlение КонтроlIьного

его должFIостных JIиц рассматривается

органа, действия (безддействие)

руководителем (заместителем

руковолителя) Коt-tтрольного органа.

5.4. )tалоба может быть по/IаFIа в течение тридцати календарных дней со

лНЯ, когда контролируемое Jlиt(о узнало иJ^и должно было узнатъ о

FIарушении своих прав.
х(а;rоба FIa прЪдп".uп". Контрольного органа может быть подана в

течение лесяти рабочих дllлей с момен,га получения коtIтролируемым

JIиI_1ом предп исаниrI.
5.5. В сJIучае гIропуска по уважительFIой причине срока подачи жалобы

этот срок по ходатайс1ву коtl,гролируемого лица, подающего жалобу, может

быть BoccTaI{oBJIeH Контрольным оргаFIом,

5.б. КогI1ролируемое лицо, подавшее жыIобУ, До принятия решения по

жаJIобе может oToiBaTb ее. При этом lloBToplloe направлеI]ие жалобы по тем

же осFIованиям не допускае,гся.
5.7 . }Калоба Mo)I(eT содержать ходатайство о приостановлении

иаполIIеFIия обжалуемого реtцения Контрольцого органа.

5.В. Руководителем КонтроJIьного органа (заместителем руководителя) в

срок не позднее лвух рабочих дней со дня регистрации }каJIобы принимается

реtшение:
1) о гrриостановJIении исполнения обжалуемого решения контрольного

оргаFIа;
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2) об отказе в гIриостановлении

Контрольного оргаIrа.

исlIоJIFlеIlия обrкалуемого решения

ИнсРормация о приня,гом реUlении напраI]Jlяется контролируемому лицу,

подавrшему хсалобу, в течеIIие о/{ного рабочего дня с момента принятия

решениrI.
5.9. }Каlrоба ло;tжна содlержать ]

1) rrаимеFIование Коltтро;tьного оргаFIа,

riаличии) д(оJIжностI]ого лица, решение и
фами.itиlо, имrI, отчество ("ри
(или) действие (бездействие)

которых обrкалуются;
)1 ,1rur"пиIо, имя, отчестRо (при rrаличии), сtsедения о месте }кительства

(мес1е осуII{ествJIеFIия /]еятеJIьносr,и) граждаIJина, либо наименование

оргаFIизации - контролируемоI,о лица, сведения о месте нахождения этой

организаriии, либо реквизиты доl]еренности и фамилию, имя, отчество ("ри

наличии) лица, по/lаюIцо'о ,nu,oby по ловереFлности, хсе;rаемый способ

осуш(ес],I]J1сIIия взаимо/-Iействия на время рассмотрения жалобы и яселаемый

способ поJIучсl]ия реtt]ения по ней;

з) сведе}Iия оо обжалуемых решении Когlтрольного opгaнa и (или)

действии (бездействии) его доJI}кностного лица, которые привели или могут

IIривести к I{арушlениIо прав коII1,ролируемого лица, подавшего я(аJIобу;

4) основания и доводы, FIa основании которьж контролируемое лицо не

согJIасFIо с решением КоI{1рольного органа и (или) действием (бездеЙствием)

должFIосТI{ого лица. КонтроJlируемыМ JIицом могут быть представлены

доr,уr.u1.ы (гrри на.llичии), [од,гверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования конl.роJIируемого лица, подавшего х(алобу;

6)УчетныйноМеркон.гроЛЬноГоМероПрИЯТИяВеДИноМреесТре
контрольных (надзорrrых) мероприятий, t] отношении которого подается

,r,uJ,обu, если I1рави,геlIьсl,t]ом Российской Федерации не установлено иное,

5.10. Жаliоба не дlоJIжна содlер)кать нецензурные либо оскорбительные

ВыраЖеНИя,УГроЗыЖИЗНИ'З/lороВыоИИМуtцесТВУДоЛ}кносТныхЛиц
Контро.тtьI]ого органа rrибо I{JIеHoB их семей,

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным

ПреДсТаВи'ГеЛеМкоI]ТроJIИрУеМоГоЛиI\аВсЛУЧаеДеЛеГИроВанияеМУ
соотI]е1ствуIоIIцего гIрава с Ilомощью ФедеральrrоЙ государственной

иlrформационной системы <Единая система идентификации и

аутеrrтификации)).
5.12. Itоr-r,грольный орган принимаетрешение об отказе в рассмотрении

жаJIобы u r.".,aru"a гlяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жаrlоба подапа после истечения сроков подачи }каJIобы,

уста1{овJIенIIых пунктом 5.4 LIастоящего Положения, и не содержит

ход\атайства о восстановлении пропущенного срока FIа подачу жаJIобы;

2) в улоlзJlетt]ореI{ии хо/tатайства о восстановлении пропущенного срока

на подачу хсыrобы отказаIjо;
з) до приIIятия реLIIения по жалобе от кон,гролируемого лица, ее

подавIпеI.о, IIос,гупиJIо заявJIеI-Iие об отзыве х(алобы;
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4) имеется решение суда по вопросам, поставленньiм в жалобе;

5) ранее в Itонтрольный орган была подана Другая }калоба от того же

коFIтролИруемого лица по тем )Ite основаI]иям;
б) rкалоба содержи,г FIеIlеIlзурные либо оскорбительные выражения,

угрозы жизни, здоровыо и имуществу должностных лиц Контрольного

оргаFIа, атакх(е чJIеFIов их семей;
7) ранее поJIучеFI отказ в рассмотрении жалобы

исклIочаIоrr\ий возможность повторного обращения
по тому же предмету,

данного

ко}Iтролируемого JIица с }каJIобой, и FIе приводятся новые доводы или

обстоятеJIьс,гва;
8) жалоба llодана в IIенаIUIежащий орган;

9) законодiательс,гвом Российской Федерации предусмотрен только

судебrrый rlорядlок обrкыlования решений Контрольного органа,

5.13. отказ в рассмотреI{ии rкалобы по основаниям, указанным в

подпу}Iктах 3-8 IIyHKTa 5.12 нас,гоящего Полох<ения, не является результатом

досудебНого обrкаловаI-Iия, и I]e можеТ сJIу)ItитЬ основанием для судебного

обжа;tования решtеt,tий Коrlтроlll)I-IоГо органа, деЙс,гвий (бездействия)

должнос,гI{ых JlиIд.

5.14, ГIри рассмотрении жалобы Контрольный орган использует

информациоr-Iную систему лосудебного обжалования контрольной

(надзорной) деятельности I] соответствии с Правилами ведения

информационной сисl,емы досудебного обжалования контрольной

(наiзорной) деятельности, утворждеtlными Правительством Российской

Федераrlии.
5.15. Жалоба подJ]ежит рассмотрениюруководителеМ (ЗаМеСТИТеЛеМ

руl(ово/lиr.с.irя) Коr.I,гроllьIlоI,() opгal]a в ,геLIеIIие 20 рабочих дней со дня ее

cJl e/lyIoI I tи х исI(JI IOLI И]'сJI I)l I ых cJl yLI ая х :

l; ,,рq,о.2\оIлио t] о1,IIоlL1оIIии /{oJlжHocTtIoI,o JIица, деЙс,гвия (бездействия)

Ko1.opol.o об>ltа,rtую,гсrl сJlу>ltебrrой rIроверI(и по фактам, указанным в жалобе;

2) о.гсу.гс.гвие /ioJl}I(IIocl,IIoI,o J]ица, /lеЙствия (бездцействия) которого

облtа"тtуlо1ся, п о у важи,гсJI LI Iой I Iр и LI и I Iе (болезт t ь, отпуск, командировка).

5.|7, Itон.гро"rlьltый оргаII вIIраве заIIросиI,L у конl,ролирУеМОГО ЛИЦа,

гIо/lавIllсI,о rrсалобу, /lоllоJI}Iи1еЛI)11Ую информацию и докумеFI1ы, относящиеся

к rIредме.гу лсалобы. ItоrtтроJIируемоо лиtlо BrIpaBe представить указанную
ин(lормаrlиlо и /1окуменl,ы в течеI{ие пrIти рабочих дней с момента

HaI lpaRJIcI I I,1я за] Ipoca.
'I'с.Iсltис срока рассмо,грсII],lя ltса.ltобы tlриос,гаI{аI]JIивае,гся с момента

напраRJIсII11я заIIросtl о rlре/(сl,авJIсllии ltоIIоJlI{и,rсльноЙ информации и

/ioI(yMCIt1.o3, о,гносяtllихсrt к rtрс/lмс,гу лtаltобы, ло момеFIта получения их

ylloJlIjoyoLICIItlI)IM opl,alIoM, IIо IIс болое чем на пять рабоLIих дней с момента

IIaIIpa[]JI0II ия заllроса.
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Неполучение o.1. коl{,гроJIируемого JIица дополнительной информации и

документов, относящихся к предмету }Irалобы, не является основанием для

отказа в рассмотреI{ии }каJIобы.

5.1 В. LIe допускае,гся запрашIива,гь

жа.llобу, иtlформаllиIо и i_1окумсII,гы,

государс"ГВеIIIII)Iх opt,alIoB, opI,a}IoB

по/II]е/цомс1,I]енIILIм им орI,а[IизаI(ий,

Лицо, подавLUее }каJIобу, до принятия и,гогового решения
ВПраВеIIосВоеМУУсМоl.ренИЮПреДсТаВИТЬДоПоЛFIИТеЛЬные
отtIосяLциеся к предме,гу жалобы.

5.1 9. обязаннос.гь доказLIваI-Iия законности и обоснованности принятого

решrениrl и (или) соRершенного действия (бездействия) возлагается на

Кон,грольный оргаI{.

5,20,Ilo итогам рассмо,грения жыlобы руковолитеJIь (заместитель

руководителя) Контрольного органа принимает одно из следуIощих решений:

1) оставляет жаJIобу без удовлетворения;
2) отменЯет решеНие КоI-I,гРоJIыIого органа полностI)Ю иЛи частично;

З) отмеrrяет решеFIие КоFIтрольного органа поJIностью и принимает новое

решение;
4) признает /1ействия (бездейсr,вие) дол}кностных

ВЫIlоси'ГреLшеFIИеIIосуLIlесl'ВУ'ВТоМЧИсJIе
при необхо/-\и мос],и о пре/lеJIеIt н ы х /lеЙстви Й,

5.2|. Реrшение [tоr"r,грольilоI,о opl,aНa, содержащее обоснование приFiятого

реLпения, срок и l1орядок его исполнения, размещается в личном кабинете

контроJIируомого лица на едином портаJIе государственных и

муниIlиll?JlыIых усJlуг и (или) регио}IаJIьI{ом портале государственных и

муниLlиl]аJ]ьIIых усJIуг в срок Ile позлнее олного рабочего дня со дня его

приFIятия.

б. К.lllочевые показатели ви/{а коtIтроля и их целевые зtIачения

дJIя муниlципаJIьного контроля
К"шючевые показагели муниципаJIьного контроля и их целевые значения,

индикаl,иlзные показатеJIи установлеIIы приложением 2 к настоящему

положеrtиtо.

у коIlтролируемого лица, подавшего
коl]орыс находя,гся в распорях<ении

Mec]]IIoI,o самоуправлеFIия либо

лиц
об

по жалобе
материалы,

незаконными и
осуществлении
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Прилохtение 1

к Положению о муниципtlльном контроле в
сфере благоустройства на территории- 

муниципаJIьного обрýования
кГород Гатчина>

Криr,ерИи отttесеtlиЯ обr,€ктов ко[Iтроля к категориям риска
ВраМкахосушIес.I.ВJIеIIияМуrIиципаЛьНогоконтрол'I

1. отнесение объектов контроля к определенной категории риска
осущесl,вJlяе,гся в зависимости от значения показателя риска:

llри значеIJии показателя риска более 4 объект коI;троля относится - к

категории ареднего риска;
при значении показатеJIrI риска от З до 4 вкrlючительно - к категории

умеренного риска;
при зFIачонии показа,геJIя риска от 0 до 2 вtслючителъно - к категории

FIизкого риска.
2. Показатель риска рассчи1,ывается по следующей формуле:

К:2 х Vl + У2-F2 Х Vз, I'Де]

К - показатеJIь риска;

V1 - ItОЛичесl,во встугIиt]]_tIих в законнуIо силу за два календарных года,

предU]есl,вуIощих ГоДУ, в коl,ором принимается решение об отнесении

объекта кон.гроJIя к опрелеJIенной категории риска (далее именуетсЯ

решение об отнесении деятеJIьности к категории риска), постановлений о

назначении административI{ого наказания контролируемому лИЦу (его

доJIжtlос.гFIым лицам) за совершение администратиВНОГО ПРаВОНаРУШеНИЯ,

tlредусмотренноI,о сl,а,l,ьей 19.4.| Кодекса Роосийской Федерации об

админис1раl,иtsных правоIIарушеFIиях, вынесенных по протоколам об

адмиFIис1рати вных правонарушениях, составленных Контрольным органом;

V2 - ItОЛичесl,L]о вступивIIIих в законную силу за два календарных года,

гlредUIест.]]уIошцих l'оДУ, в котором принимается решение об отнесении

объекта контроJIя к категории риска, постановлений о назначении

а/lминис1ративного наказания коtIтролируемому лицу (его должностным
лицам) за соверLtIение административных правонарушений,

предусмотренных статьями 7.21-7.2З, частями 4 и 5 статъи 9.1б, статьей 19.7

Itодекса Российской Фелерации об административных правонарушениях,

В],IнесеFIных по протоколам об адмиFIистративных правонарушениях,

состаRлеt{tlых Контрольным opl,aHoM.

Vз - ItОЛичество вступивших в законную силу за два календарных года,

предшестI]уIощих ГоДУ, в котором принимается решение об отнесении

деятеJlы]ос,ги к ка,гегории риска, постаFIовлений о назначении
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админис,гративtIого наказания контролируемому лИЦу (его должностным

лицам) за соверIшение административного правоI]арушения,

предусмотренFIого час,гыо 1 стат,ьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об

адмиFIис,гратиtsных правонарушениях, вынесенных по протоколам об

адмиFIистра,I,ивtIыХ rIравонарушепиях, составленных контрольным органом,
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Прилоlltение 2

к Полоlttеtlию о муниципальнOм кOнтрOпе
Й cdlepe благоустройства

Li а тсрритории м ун и ци пzl"tь I{o_I,o оOразования
<I-ород Гатчина>

клlочевые показатели муниципального контроля и их целевые

значения, индикативные показатели

индикати вные показатели

l{.lt to.1cB ы е tlol(:lзaтeJl ll

l l1lot tct t,t, l]l,|I l().II l Icl i l,tя r]JIаllа llроl]с/tсllиrl l]JtаIl()l]ых t(()tI,I,р()Jlы]ых мсроприя,t,ий tta очерсltlrой

тj;й.1op'anaМyниципaЛЬнoгoкoн.гpoляи(или)
лолжI.1остl]ого лиl.tа при l lровелеI l ии коt,tr,ролы,tых мероприятий

1,I о,гi\,lоl lCl t l l |,l\ рсзуJt IrI,iI,|,() t] t(()l 1,1,pO.]l 1,1 l ых

Проltеrrг розульта,гивllLlх Kol l1,рOJlыlых плсl-tоt lрия,l,ий. l lo l{о,горым lte быltи приl{яl,ы соответствуlошiие

a/tN4 иl l исl,раl,и l]l Iol {) возltсйс],|]ия

ГРпrta,,., l]llссеllllых r:у,rlсбttых рсLrtеttий о Ilазllilllсllии аltмиl{ис,1,1)а,гиt]1,1оl.6 llаказаllия

м al,cl] I,] а] l а l\l ol) i,a I I а Nl yI t и l tцщщлg! 1,9ц!Og

Пlrо,rе,rг о,гI\,lе|lеIlIlых в сулебtrом гlоря/tl(е гlостановл9ний

tl я х o,t, обt tlctl) I(()Jl tl tlcc,t,l]ll I}l,! I lCCol l l I 1,1X o1)l,al l0lt,l

1,1 ltltt,ttctt,гtl Bll 1,Io поt(азаl,еjl tl!

Уr,верждонt,tые
плаIlовы0

(рей,човые) задания
(осмотры)

Врз - выttолняомоо,гь
tIлilllol}Llx задаttий
(ocMo,r,poB) 7о

РЗ(l -количество
IIроведенllых
tIла!I0вых за/{аttий

(осмотров) (ел.)

РЗtt - tttlли.tссl,во

утверж,ltсl ll lых l lлаljоI]ых

за,|tаI | и i,i (осмоr,ров) (c;r.

Вы по;t tllteM оQ,гь IlJlilllo l]LlX

(рейлоrlых) за/(аt t и й (tlcпlo,r,lrorl)

Письма и хtалобы,
пос,гупившие в

I(оrггролыlый орган

BBtt - выполt,tlIемость
вI.1еплаIlовых проверок
P(l - количество
провоJlен1,Iых l]I lеплановых
провсрок (ел.)
Рп - ко.lIичество

расtlоряlttеt,lий на

про RедеI-i ие Bl IеплаI Iоt}ых

l]Bt,t :
(P(l / Рп) х

l00

Выttолt,tяеiлtо0,1,ь l}I Iег|лtll Iовых

проLrерок

Ж - количсство х(алоб (ед.)

[-ldl - коltичсство
IIровсде}lных проверок

l'llrx l00

flоля rl1-1oBcpolt, lia резуль,I,1l,гы
Ko,1,op1,1x l lO/tal lы lltaltoбt,t

[lI.1 - коltичестl]о llpoBepoK,
l[tlлlr проворtlк, peзyJllri,a,l,1,1 l(о,гоl)ых

б1,1.1t и t l r; изtл аrl l,t I l сдойс1,Iiиl,сJl ы,l ы м и

t}рз =

(РЗ(l / РЗIt)
х l00

}l{ х l00
/ll(,
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llсjtейс,гвиl,олLl l 1,IM и (ел. )

П(l - ttоличссr,во

прOведенных прOвсрок (сл.)

1.5. f[оля вt.tоплаttовых проверок,
которые lIe удаJlось гlроl}есги I] сl]лзи
с оl,су,гсl,висм собс,гвсlt1-1ика и r,,/-l.

По х l00
/ П(l

По - проверки, не

проведенные по причине
оl,суl,стI]ия проверяемого
.rrиuа (ел.)
[1(t - t<оли.lество
проlrедснных проверок (ел.)

30о/о

1,6. ,Д,оля заяtз;tеttий, направленlrых на

соl,JIilсова1,1ис в прокураI,уру
о провелеl Iии вllегlлаIIовых
llpoBel)oK9 в с()l,JItIсоl}алlии l((),l,орых

было оl,t<азtltttl

I(зо х l00
/ l(пз

I(зо - tlоличество заявлеt,tий,

по ко,I,орым приuIел оl,каз

в согласоваttии (ед.)

[(пз - ко;tичес1,1]о поданllых
l la согJlасоваl]ие заявлсгtий

|0ol,

|.1. l[оlrя ttpoBopoI(, I lo peзyJll,Ttl,l,ill\4

Itо,l,орых мzlгериал ы I IaпpaвJleIl ы

уполl tомочеIl I,Iые .длrl |lриl lя,I,и'l

роtltсltий оргаll1,I

l(lrM х l00
/ I(Brl

l( ltM - количесr,во
мt!гOриzuIов, I]аправлQrIн ых
в ylloлl,IoМotlelIl Iые органы

iел,)
KBlt - tсо,гtичесr,во

выrl BJl01,I1.Iыx наруulе}IиЙ
(ел,)
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1.8. Коли.tссr,tlо l]l)oBe/]etl Ilых

прtltllиilittt,ги чсaпч,* 
"aроr,рrо,,,rЙ
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2,2. I, Iагрузка l(оtl,|,ролыl ых blcpol lрия,гий

гtа рабоr,l tиltов оргаI Ia

MyI Iи llипаJIы lоr,о l(ol lтролrl

l(M / l(p= I,IK l(M - количество
l(oI lтроJIы.lых мсроrlрия,I,ий
(сл.)
Кр - количество работниtсов
органа муI,1иципального
контроля (ед.)

I-lK - tлагрузка rra l

рttбtrгllика (сл.)


