
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОД ГАТЧИНА)

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

от 01 декабря 2021 года

Об утверждении положениf, о
муниципЕlлъном контроле в области
охраны и использования особо
охраняемьIх природных территорий
на территории муницип€LIIьного
образования <<Город Гатчина>

Глава МО <Город Гатчинa>) -
Председатель совета депутатов
МО <Город Гатчина>>

В соответствии с Федеральнымзаконом от 0б.10.2003 }lb 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, Федеральным законом от З|.07 .2020 Ns 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муницип€tльном контроле в
Российской Федерации), Федера-шьным законом от 14.03.1,995 NsЗ3-ФЗ (Об
особо охраняемьж природньж территорvýlю>>, Уставом муницип€Llrьного
образования <Город Гатчина>>, совет депутатов муниципaльного образования
<Город Гатчино> (далее - Совет дегryтатов)

РЕШиЛ:

1. Утвердить положение о муницип€lльном контроле в области охраны
и использованиrI особо oxpaнrleмbж природньIх территориilна территории
муниципztJIьного образования <<Город Гатчинa>) согJIасно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному огryбликованию в
газете <<Гатчинская правдa>> и р€Lзмещению на официаlrьном сайте МО <<Город
Гатчина> Гатчинского муниципЕшьного района.

3. Решение вступает в силу с 01.01 .2022.

лlъ 59

В.А. Филоненкоffi



Приложение
к решению совета деrryтатов

МО <Город Гатш.lна>
от 01.12.2021 Nb 59

полоэкение
О МУЦИЦИПаЛЬНОМ КОнТроле в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий на территории муниципального

образования <<Город Гатчина>

1.Общие положения

1.1. НаСТОяЩее Положение (далее - также Положение) устанавливает
порядок организации и осуществлениrI муниципЕLIIьного KoHTpoJuI в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорийна
территории муницип€tпьного образования <<Город Гатчина>> (далее
муниципальный контроль).

К ОТНОШеНИЯМ, связанным с осуществлением муницип€lльного
контроля в ук€ванной сфере применrIются положения Федерального закона
от 31 июля 2020 г. Ns 248_ФЗ <<О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерацип> (далее - Федеральный
закон ЛЪ 248-ФЗ).

1.2. Предметом муницип€lльного контроля является:
соблюдение юридическими лицами, ИНДИВИДУaПЬНЫМИ

предприниматеJuIми, гражданами (далее - контролируемые лица) на особо
охранrIемых природных территориях местного значения обязательньtх
требований, установленных Федеральным законом от 14.03.1995 N 33_Фз
<<об особо охраняемых природных территориях>, другими федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федер ации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации в области охраны и использованиrI особо
охраняемьж природньtх территорией, касающихся :

а) режима особо охраняемой природной территории;
б) особого правового режима использованиrI земельных участков,

ВОДНЫХ ОбЪеКТОВ, Природных ресурсов и иньtх объектов недвижимости,
расположенньIх в границах особо охрашIемых природных территорий;

в) режима охранньtх зон особо охраIUIемых природньIх территорий;
исполнение решений, принимаемьIх по результатам контролъных

мероприятий.
1.3. объектами муницип€Llrьного контроля (далее - объект контроля)

являются:
а) деятельность граждан и организаций, в рамках которьIх должны

соблюдаться обязательные требования, В том числе предъявJuIемые к
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гражданам и организациям, осуществJIяющим деятельность, действия
(бездействие);

б) зданиrI, помещени[, сооружения, линейные объекты, территории,
вкJIючая воздушное пространство, водные, земельные и лесные участки,
оборудование, устройства, предметы, материЕlпы, транспортные средства,
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные
объекты, другие объекты, которыми цраждане и организации владеют и (или)
пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании
цраждан или организаций, к которым предъявляются обязательные
требования (далее - производственные объекты).

1.4" Учет объектов KoHTpoJuI осуществJuIется посредством создания:
единого реестра контрольных меро приятий;
информационной системы (подсистемы государственной

информационной системы) досудебного обжалованиrI;
иных государственньIх и муниципапьных информационных систем

tryтем межведомственного информационного взаимодействия.
Учет объектов контроJIя осуществJuIется использованием

информационной системы.
1.5. Муниципальный контроль осуществJuIется администрацией

Гатчинского муницип€lльного района (далее - также Контрольный орган).
1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муницип€tпьного

контроJIя осуществляет заместитель главы администрации Гатчинского
муниципЕlльного района, курирующий соответствующее направление
деятельности.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе
осуществлять должностные лица, в должностные обязанности которых в
соответствии с должностным регламентом или должностной инструкцией
входит осуществление полномочий по осуществлению муниципЕlJIьного
коIIтроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и
контроJIьных мероприятий (далее - инспектор).

,Щолжностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на
принrIтие решения о проведении контрольного мероприrIтия, явJUIются
заместитель главы администрации, курирующий соответствующее

уполномоченные должностные лица Контрольного органа).
1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8. 1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство .

законные интересы коIrтролируемых лиц;
Российской Федерации, права и

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений
Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обращеЕии в с}д



с требованием о приЕудительном исполнении предписания, если такм мера
предусмотрена законодательством;

3)проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные
действия на законном основании и в соответствии с их назначеЕием только
во время исполнения сrryжебных обязанностей и при напIдIии
соответствующей информации в едином реестре конц)ольньIх мероприятий,
а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие
мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении
служебногО удостоверения, иных документов, предусмотренньIх
федеральными законами;

4) не доtryскать при проведении контрольньгх мероприrIтий проявление
неуважениrI В отношении богосrryжений, других религиозных обрядов и
церемоний, не преILятствовать их проведению, а также не нарушатъ
внутренние установления религиозньtх организаций;

5) не преIIятствоватЬ присутствию контролируемых ЛИЦ, их
предстаВителей, а С согласиrI контролируемьж ЛИЦ, их представителей
присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите праВ предприНимателеЙ или его общественнъIх представителей,
уполномоченЕого по защите прав предпринимателей в Ленинградской
области при проведении контрольных мероприятий (за искJIючением
контрольных мероприrIтий, при проведении которых не требуется
взаимодействие контрольных органов с контролируемыми
случЕшх, предусмотренных Федеральным законом J\Ъ 248-ФЗ
настоящего Положения, осуществJUIть консулътирование;

б) предоставлять контролируемым лицам, их представитеJIям,

лицами) и в
и пунктом 3.3

присутствующим при проведении контрольньIх меро приятиil, информацию и
документы, относящиеся к предмету муниципЕtльного KoHTpoJUI, в том числе
сведениrI о согласовании проведения контрольного мероприятия органами
прокуратуры в сJý/чае, если такое согласование предусмотрено Федеральным
законом Nэ 248-ФЗ;

7)знакомить контролируемьж лиц, их представителей с резулътатами
контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету
контрольного мероприrIтия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и
(или)\лJlyL) лUкум€н,r,ами, ПоJý/ченными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного

документами, ПоJý/ченными

мероприятиrI;
9) 1^rитывать при определении МоР, принимаемых по фактам

выявленных нарушений, соответствие укuванных мер тяжести нарушений, их
потенциЕtльной опасности для охрашIемых законом ценностей, а также не
доIТускать необоснованного ограничения прав и законных интересов
контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в
порядке, установленном законодательством Российской Федер ации
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установленные11) соблюдать
Федерации сроки

законодательством Российской

преДставление которьж не предусмотрено законодательством Российской
Федерации либо которые находятся в распоряжении государственньIх
органов и органов местного самоуправлениrI.

1.8.2. ИНСПеКтОр при проведении контрольного мероприятия в пределЕlх
cBolD( ПОЛНОМОЧИЙ и в объеме проводимьж контролъньIх действий имеет
право:

1) беспреп[тственно по предъявлении служебного удостоверения и в
соответствии с полномоча[ми, установленными решением контрольного
ОРГаНа О проведении контрольного мероприrIти[, посещать (осматривать)
производственные объекты, если иное не предусмотрено федералъными
законами;

2) знакомиться со всеми документами,
обязательных требований, в том числе в

12) не требовать от контролируемьж лиц доцументы и иные сведениrI,

касающимися соблюдения
установленном порядке с

документами, содержащими государственIIую, служебную, коммерческую
или иную охранrtемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и
других работников контролируемых организаций, представлениrI

выявпенных при проведении контрольных мероприятий, а также
представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4)знакомиться с технической документацией, электронными базами
данных, информационными системами контролируемых лиц в части,
относящейся К предмету и объему контрольного мероприrIтия;

5) cocTaBJUITb акты по фактам непредставлениrI или несвоевременного
представления контролируемым лицом документов и матери€lпов,
запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности
провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица,
ограничениrI доступа в помещениrI, воспрепятствованиrI иным мерам по
осуществлению контрольного мероприятиlI;

б) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению
безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований,

письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований,

вьUIвленнъIх
нарушенного

приниматъ решениrI об устранении контролируемыми лицами
нарушений обязательных требований и о восстановлении
положениrI;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.20ll года
J\b 3-ФЗ <<О ПОЛИЦИИ) за содействием к органам полиции в сJIучаях, если
инспектору окЕlзывается противодействие или у|рожает опасность.

1.9. Информирование контролируемых лиц о совершаемых
должностными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными
пицами действиях и принимаемых решениях осуществляется гryтем
рЕвмещения сведений об ук€ванных действиях и решениях в едином реестре

проведения контрольных мероприятий и совершениrI
контрольных действий;
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контрольных (надзорньж) мероприятий, а также доведения их до
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодеЙствие информационных систем,
используемьrх для предоставлени[ государственных и муниципаJIьньtх усJryг
и исполнения государственных и муниципaпьньIх функций в электронной
форме, в том числе через федеральную государственную информационную
систему <Единый порт{tл государственньIх и муниципЕtльньIх усJryг
(функций)> (далее единый портап государственньIх и муниципалъных
усJryг) и (или) через
муниципЕLпьных усJryг.

2.1. Муницип€lльный контроль
рисками причинения вреда

регион€tльный портап государственньгх

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

осуществляется на основе управлениrI
(ущерба), опредеJuIющего выбор

пРо филактических мероприя тий и контрольньIх мероприятий, их содержание
(в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и
результаты, при этомКонтрольным органомна постоянной основе
проводится мониторинг (сбор, обработка, анапиз и учет) сведений,
используемьIх для оценки и управления рисками причинениrI вреда (ущерба).

2.2. В цеJuж управления рисками причиненшI вреда (ущерба) при
осУЩествлении муниципЕlльного контроля объекты контроJrя моryт быть
отнесены к одной из следующих категорий риска причинениrI вреда (ущерба)
(далее - категории риска):

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесениrI объектов KoHTpoJuI категориям

РИСКа ПРИЧИНения ВреДа (ущерба) в рамках осуществления муницип€lпьного
контроjIя установлены приложением 1 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска
осуществJUIется Контрольным органомежегоднона основе сопоставлениrI
еГО ХаРаКТеРИСТИК С УТВеРЖДеННЫМИ КРИТеРИЯМИ РИСКа, ПРИ
ЭтОМиНДикатором риска нарушения обязательных требований является
соответствие или откJIонение от параметров объекта KoHTpoJUI, которые сами
по себе не являются нарушениями обязательньIх требований, но с высокой
степенью вероятности свидетельствуют О н€tличии таких нарушений и риска
причинения вреда (ущерба) охранrIемым законом ценностям.

2.5. ПеРеченЬ индикаторов риска нарушения обязательных требований,
проверяемьIх в рамках осуществления муниципЕLпъного контроля установлен
приложением 2 к настоящему Положению.

2.6.в СJц/чае 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 поступлениrI
сведений о соответствии объекта контроля критериrIм риска иной категории
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риска либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении
категории риска объекта контроJIя

2.8. Контрольный орган ведет перечни подконтрольных объектов,
отнесенных к одной из категорий риска.

перечни подконтрольных объектов содержат следующую информацию :

а) идентификационные признаки объекта;
б) категориrI риска, к которой отнесен объект;
в) реквизиты решения об отнесении объекта к категории риска.

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

3.1 При осуществлении муниципЕtпьного конц)оJIя Контрольный орган
проводит след/ющие виды профилактических мероприятий :

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит;

3.2. Информирование конц)олируемьIх и иньIх заинтересованньIх лиц по
вопрос€lм соблюдения обязательньtх требований

3.2.I. Контрольный орган осуществJUIет информирование
контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам
соблюдения обязательных требований посредством размещениrI сведений на
своем на официальном сайте в сети <<Интернет>> (далее - официальный сайт),
в средствах массовой информации, через лиIIные кабинеты контролируемъж
лиц в государственных информационных системах (пр" их нulличии) и в
иных формах.

3.2.2. Контрольный орган обязан р€шмещатЬ И поддерживатъ в
акту€LльноМ состоянии на своем официа-llьном сайте в сети
<<Интернет) сведениrI, определенные частью 3 статьи 46 Федерального закона
Ns 248-ФЗ.

3.3. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований

3.3.1 . Контрольный орган объявляет контролируемому лИЦУ
предостережение о недогryстимости нарушениrI обязательньгх требований
(далее - предостережение) при н€tличии сведений о готовящихсянарушениrIх
обязательных требованийили признаках нарушений обязателъных
требований и (или) в случае отсутствиrI подтвержденньгх данных о том, что
нарушение обязательных требований причинило Вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу причинениjI вреда (ущерба)



охраняемым законом ценностям,\,'z\YcrгlдE-tvrDllvl sallurtuДл цgнносТЯМ, И преДлаГаеТ
обеспечению соблюдения обязательньж требований.

принять меры по

объявление предостережения о недоrтустимости нарушения
обязательных требований осуществJIяется Контрольным органом в
соответствии со статьей 49 Федерапьного закона ль 24s-Фз.

з.3.2. Предостережение составJUIется по форме, утвержденной прикЕlзом
Минэкономр€lзвитиrl России от з1.0з.2021 NЬ 151 оО типовьIх формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом>.

з.з.3. Контролируемое лицо в течение десяти рЪбо"." дней со дшI
поJIучениII предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение
в отношении предостережения.

З.З.4. Возражение должно содержатъ:
1) наименованиеКонтрольногооргана,

возражение;
2) наименование юридшIеского лица, фамилию, имrI и отчество

(последнее при наличии) индивиду€UIьного предпринимателя или
гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (rrр" наличии) и почтовый адрес, .rо *оrорым должен
бытъ направлен ответ контролируемому лицу;

в который направJuIется

контролируемое лицо не согласно с

3) даry и номер предостережения;
4) доводы, на основании которъIх

объявленным предостережением;
5) дату ПОJý/ченшI предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.3.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов

контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы
либо их заверенные копии.

3.3.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении
предостережения в течение IuIтнадцати рабочих дней со дшI его пол)чения.

з.з.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган
НаПРаВЛЯеТСЯ КОНТРОЛИРУеМОМУ Лицу ответ с информацией Ь .о.rru.ии или
несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением укЕlзываютсясоответствующие обоснования.

3.3.8. Контрольный оргаН информирует контролируемое лицо о
результатах рассмотрениrI возражения не позднее IuIти рабочих дней со днrI
рассмотрения возражения в отношении предостережения.

з.з.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не
доtryскается.

3.з.10. Контрольный орган осущестВJUIеТ учеТ объявленных им
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований ииспользует соответствующие данные для проведения иных
про филактических мероприя тий и контрольных мер оприятий.

3.4. Консультирование
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З.4.L Консультирование контролируемых лиц и их представителей
осУществJIяется по вопросам, связаIIным с организацией и осуществлением
муниципЕtльного контроJIя :

1) порядка проведения контрольньIх мероприятий;
2) периодичности проведения контрольньtх мероприятий;
3) порядка принrIтия решений по итогам контролъных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
З.4.2.ИнСпекторы осуществJuIют консультирование контролируемьIх

лиц и их представителей:
1) в виде ycTHbD( разъяснений по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения
про филактического меропр vLятуtя, контрольного мероприятия ;

2) посредством р€lзмещения на официальном сайте письменного
Р€rЗъяснения по однотипным обращениf,м (более 10 однотипных обращений)
КОнТролирУемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным
должностным лицом Контрольного органа.

3.4.З. ИндивидуЕlпьное консультирование на личном приеме каждого
зЕlявитеJuI инспекторами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефоrrу не должно превышать 10 минут.
3.4.4. КОнтрольный орган не предоставJIяет контролируемым лицам и их

представителям в письменной форме информацию по вопросам устного
консультирования.

3.4.5. Письменное консультирование контролируемьD( лиц и их
представителей осуществляется по вопросу порядка обжалования решений
Контрольного органа.

3.4.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от
02.05.2006 Jф 59-ФЗ (о порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации)>.

3.4.7. Контрольный орган
консультирований.

3.5 Профилактический визит

3.5.1. Профилактический визит проводится в форме профилактической
беседы по месту осуществления деятельности конц)олируемого лица либо
путем использованиrI видео-конференц-связи.
3.5.2. В ходе профилактического визита контролируемое лицо
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его
деятельности либо к принадлежащим ему объектам KoHTpoJUI.
з.5.з. При проведении профилактического визита контролируемым лицам не
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований.
РазъяснениrI, поJIученные контролируемым лицом в ходе профилактического
визита, носят рекомендательный характер.

осуществляет учет проведенных



10

3.5.4 В случае, если при проведении профилактического визита установлено,
что объекты контроля представJUIют явЕую непосредственIIую угрозу
причинениrI вреда (ущерба) охрашIемым законом ценЕостям или такой вред
(ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направJIяет информац"16'об
этом должностному лицу органа муниципЕlльного контроля дJUI принятиrI
решениrI о проведении контрольных (надзорных) меропри ятпй.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках
муниципального контроля

4.1. Контролъные мероприятия. Общие вопросы

4.I.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом
посредством организации проведениrI следующих плановьIх и внеплановьD(
контрольных мероприятий:

инспекционный визит, документарн€ш проверка, выездн€ш проверка -привзаимодействии с контролируемыми лицами ;

наблюдение за соблюдением обязательнъIх требований, выездное
обследование - без взаимодействия с контролируемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муницип€tльного контроля взаимодействием с
контролируемыми лицами явJUIются:

встречи, телефонные и иные
взаимодействие) между инспектором и
представителем;

запрос документов, иных матери€Lлов;
присутствие инспектора в месте осуществлениrI деятельности

контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на
общедосryпных производственных объектах).

4.|.3. Контрольные меропtr)иятия, осуществляемые при взаимодействии
с контролируемым лицом, проводятся Контролъным органом по следующим
основаниrIм:

1) Еаличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинениrI вреда (ущерба) о*рuо.*ым законом
ценностям либо вьuIвление соответствия объекта r<oнTpoJut параметрам,
утвержденным индикаторами риска нарушения обязателъных требований,
или откJIонения объекта KoHTpoJUI от таких параметров;

2) наступление сроков проведениrI конц)ольных мероприятий,
вкJIюченнъгх в план проведения контрольных мероприятий;3) поручение Президента Российской Федерации, поручение
правительства Российской Федерации, а также поручения Правиi"rr""r"u
ленинградской области, главы администр ации Гатчийкого муницип€lльного
района, главы Мо <город Гатчина)) о проведении контрольных меропри ятиiа
в отношении конкретных контролируемых лиц;

переговоры (непосредственное
контролируемым лицом или его
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4) требование прокурора о проведении контрольпого мероприятиrI в
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина по поступивIцим в органы прокуратуры материалам и
обращениям;

5) истечение срока исполнениrI решениrI Контрольного обlrv чрч\Ф rrwrr\rJlгlEгlllrl рýrIлсния \0нТроЛьноГо органа о0
устранении выявленного нарушения обязательнъtх требований - в сJý/ч€шх,
установленньrх частью 1 статьи 95 Федерального закона N9248-ФЗ

Контрольные мероприrIтия без взаимодействия проводятся
ИНСПеКТОРаМИ На ОСНОВании заданий уполномоченньIх должностнъIх лиц
Контрольного органа, вкJIючая задания, содержащиеся в планах работыКонтрольного органа, в том числе в сJryчаях, установленньгх Федеральным
законом ЛЬ248-ФЗ.

4,1,4. Щля проВедениrI контролЪного мероприятиrt, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, а также докумен"ар"ой проверки,
принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченнымлицом Контрольного органа, в котором укzlзываются сведения,
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона ль 248_Фз.

наблюденияб отношении проведениrI наблюдениrI за соблюдением обязателъньIх
требований, выездногО обследоВания не требуется ,rр"""r". решения о
проведении данного контрольного мероприятиrI, предусмотренного абзацем
первым настоящего rтункта Положения.

4, 1,5, КОНТРОЛЬНЫе МеРОПРИЯТИя проводятся инспекторами, указаннымив решенИи КонтрОльногО органа о провеДении контролъного мероприятиrI.
при необходимости Контролъный орган привлекает к проведениюконтрольных мероприятий экспертов, экспертные организации,

аттестованные в установленном порядке, и вкJIюченньгх в реестр экспертов,
экспертных организаций, привлекаемых к проведению контролъных
мероприятий.

4.1.6. По окончании проведения контролъного мероприятиrI,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор
составляет акт контрольного мероприятия (да_гrее также - акт) по форме,
утвержденной прик€вом Минэкономр€}звития России от з |.0з.2о21 м fs i <cjтиповьrх формах документов, используемых контрольным (надзорным)
органом>.

в случае если по результатам проведениrI такого мероприrIтия вьuIвлено
нарушение обязательных требований, в акте ук€}зывается, какое именно
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и
его структурной единицей оно установлено.

В случае устранеНиrI выявЛенногО нарушения до окончания проведениrIконтрольного мероприrIтиrI, предусматривающего взаимодействие с
контролируемым лицом, в акте ук€lзывается факт его устранениjI.4,1,7, .Щокументы, иные матери€lJIы, являющиеся доказательствами
нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприrIтиrI проверочные
листы должны быть приобщены к акту.

в отношении



4.1.8. Оформление акта производится по месту проведения контрольного

4.1.9. Результаты контрольного меропррuIтия, содержащие информацию,
составJLяющую государственную, коммерческую, слryжебную, иЕую тайну,
оформляются соблюдением требований, предусмотренных
законодательством Российской Федер ации.

организации, владеющих и (или)
производимые и ре€Lлизуемые
ок€lзываемые услуги представпяют

4.1.10. В СлгУчае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте
контрольного (надзорного) мероприrIтиrI, контролируемое лицо вправе
направить жалобу в порядке, предусмотренном р€вделом 5 настоящего
Положения.

4.2. МеРЫ, ПРиНиМаемые Контрольным органом по результатам контрольных
мероприятий

4.2.1. Контролъный орган в случае выявлениrI при проведении
контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательньD(
требований в пределах полномочий, предусмотренньIх законодательством
Российской Федер ации, обязан :

1) выдать после оформления акта контролъного мероприlIтия
контролируемому лиЦу предписание об устранении выявленных нарушений
обязатепьных требований (далее предписание) с указанием р€}зумных
сроков их устранениrI, но не более шести месяцев (rrри проведении
документарной проверки предписание направJUIется контролируемому лИЦУ
не позднее IUIти рабочих дней после окончания документарной проверки) и
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий,
предусмотреннъIх федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством
Российской Федер ации меры по недогý/щению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или прекращению его пршIинениrI вплоть до
обращениявсудстребованиемозапрете
эксплуатации объектов муниципапъного контроля и о доведении до сведениrI
|РаЖДаН, ОРГаНИЗаЦИЙ ЛЮбыМ ДОступным способом информации о н€lJIичии
угрозы причиненLUI вреда (ущерба) охранrIемыМ законом ценностям и
способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного
мероприrIтиrI установлено,

t2

мероприятия в день окончания
порядок оформления акта не
Федерации.

проведениrI такого мероприятйя, если иной
установлен Правительством Российской

что деятельность |ражданина,
пользующихся объектом конц)оJuI,

ими товары, выполЕrIемые работы,
непосредственЕую угрозу причинениrI

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб)
причинен;

З) при въuIвлении
преступления или

в ходе контролъного мероприrlтиlt признаков
административного правонарушеншI направить
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соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со

своей компетенцией или при н€tпичии соответствующих полномочий принять
меры по привлечению виновных лиц к установленноЙ законоМ
ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроJIя за устранением
вьuIвпенньIх нарушений обязательных требований, предупреждению
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при
неисполнении предписания в установленные сроки принrIть меры по
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания

уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с 17риложением

документов и сведений, подтверждающих устранение вьuIвленньIх
нарушений обязательных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения,
приЕятого в соответствии с подпунктом 1 гryнкта 4.2.t настоящего
Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения

укiванного срока документов и сведений, представление которых
установлено указанным решением, Контрольный орган оценивает
исполнение решения на основании представленньIх документов и сведений,
поJryченной информации.

4.2.4.В слу{ае исполнениrt контролируемым лицом предписания
Контрольный орган направJIяет контролируемому лицу уведомление об
исполнении предписаниrI.

4.2.5. Если укuванные документы и сведения контролируемым лицом не
представлены или на их основании невозможно сделатъ вывод об
исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного
решениrI гrутем проведения документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решениrI, приIuIтого по
итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприrIтиrI,
предусмотренного пунктом 4.2.5 настоящего Положения, Контрольным
органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено
ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение,
предусмотренное подrтунктом 1 пункта 4.2.| настоящего Положения, с

ук€ванием новых сроков его исполнениrI.
При неисполнении предписаниf, в установленные сроки Контролъный

орган принимает меры по обеспечению его исполнениrI вплотъ до обращения
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в суд с требованием о приЕудителъном исполнении предписания, если такая
мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые конц)ольные мероприlIтиrI

4.З.|. Г[гlановые контрольные мероприятия проводятся на основании
плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной
календарный год, формируемого Контрольным органом (далее - ежегодный
план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

4.З.2. Виды, периодиtIность проведения плановьIх контропьньIх
мероприrIтий в отношении объектов контроJtя, отнесенных к определенным
категориям риска, опредеJIяются сор€lзмерно рискам причинения вреда
(ущерба).

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

документарная проверка;
выездная проверка;
инспекционный визит.
В отношении объектов,

проводятся: инспекционный
проверка, выезднuш проверка,

В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска,
проводятся: инспекционный визит, рейдовый осмоц), документарная
проверкц выезднiш проверка, наблюдение за соблюдением обязательньD(
требований, выездное обследование.

4.3.4. Периодичность проведениrI плановых контрольных мероприятий в
оТношенииобъектов контроля, отнесенных к категориисреднегориска
одинразв3года.

Периодичность проведения плановых контрольньIх мероприятий в
ОТНОШении объектов контроля, отнесенньIх к категории умеренного риска -
одинразв5лет.

ГIлановые контролъные мероприrIтия в отношении объекта конц)оJuI,
отнесенного к категории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия

4.4.I. Внеплановые контрольные мероприrIтия проводятся в виде
документарньIх и выездных проверок, выездного обследованиrI.

4.4.2,Решение о проведении внепланового контрольного мероприrIтиrI
ПРиниМается с }пIетом индикаторов риска нарушения обязателъньtх
требований.

4.4.3. Внеплановые конц)ольные мероприrIтия, за искJIючением
ВнеплановьIх контрольньIх мероприятий без взаимодействия, проводятся по

относящихся к категории среднего риска,
визит, рейдовый осмоц), документарная
наблюдение за соблюдением обязательньIх

требований, выездное обследование.
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основаниrIм, предусмоц)енным гryнктами 1, 3-5 части 1 статьи 57
Федерального закона }lb 248-ФЗ.

4.4.4. В сlryчае, если внеплановое контрольное мероприятие может бытъ
проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное
мероприrIтие проводится после такого согласования.

4. 5. .Щокументарн€tя проверка

4.5.1.Под документарной проверкой понимается контрольное
МеРОПриrIтие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа
И ПРеДМеТоМ которого являются искJIючительно сведения, содержащиеся в
документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно_
правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые
при Осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2.В сJIучае, если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает
обоснованные сомнениrI либо эти сведения не позвоJIяют оценитъ
исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный
орган направJuIет в адрес контролируемого лица требование представить
иные необходимые дjIя рассмотрения в ходе документарной проверки
документы.

В течение десяти рабочих дней со дня ПОJý/чения данного требования
контролируемое 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) направления Контрольным органом контролируемому лицу

требования представить необходимые для рассмотрения в ходе
документарной проверки документы до момента представления ук€ванных в
требовании документов в Контрольный орган;

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

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленньIх
контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представленньгх
документ€lх, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контролъного органа
документах и (или) поJryченным при осуществлении муниципалъного
KoHTpoJuI, и требованиrI представитъ необходимые пояснениrI в письменной
форме до момента представлениrI указанньж пояснений в Контролъный
орган.

4.5.4. Перечень догryстимьн контролъных действий, совершаемых в ходе
документарной проверки:

1 ) истребование документов;
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2) получение письменных объяснений;
З) экспертиза.
4.5.5.В ходе проведения контрольногоa.J.J. U Z\Uлg rlрUБtrлýния конц)олЬного мероприяти,I инспектор вправе

предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении
необходимьIх и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения
контролируемым лицом обязателъных требований докуменТов и (или) I.D(
копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи,
информационныХ баз, банКов даннъrх, а также 

"оa"r.rraй 
информации.

контролируемое лицов срок, ук€ванный в требовании о представлении
документов, направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо
незамедлитепьно ходатайством в писъменной форме уведомJIяет инспекторао невозмоЖности предоставлениrI документоВ В установленный срок с
ук€rзанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может
представить истребуемые документы.

.щосryп к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи,
информационныМ базам, банкам данньtх, а также носитеJUIм инфорruц""
предоставJUIется в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и
поиска информации, необходимой для осуществления контрольных
мероприятий на срок проведениJI документарной проверки.

4.5.6. ПиСьменные объяснения моryт бытъ запрошены инспектором от
контролируемого лица или его представитеJUI, свидетелей.

указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснениrI в
свободной форме не позднее двух рабочиf дней до даты завершениrI
проверки.

Письменные объяснениrI оформляются путем составления письменного
документа в свободной форме.

инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения
со слов должностньгх лиц или работников организации, цражданина,явJUIющихся конТролируеМыми лицами, их представителей, свидетелей. В
этом случае ук€ванные лица знакомятся с объяснениями, При необходимости
дополшIют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов запис€Lл
верно, и подписывают доIqумент, ук€lзывая дату и место его составления.

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной
организацией по порr{ению Контролъного органа.

Экспертиза может осуществJUIться как по месту нахождения
(осуществлениrI деятельности) контролируемого лица (Ъго филиа_гrов,предстаВительстВ, обособленных структурных подразделений)
неtrосредственно в ходе проведения контрольного мероприятчIя, так и по
местУ осущестВлени,I деятельности эксперта или эксПертной организации.

Время осущестВлениrI экспертизы зависиТ оТ вида экспертизы и
устанавливается индивиду€LIIьно в каждом конкретном случае по соглашению
между Контрольным органом и экспертом или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным закJIючением по
форме, утвержденной Контрольным органом.
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производится4.5.8. Оформление акта месту нахождения
Контропьного органа в день окончания проведения документарной проверки.

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в
срок не позднее пятирабочих дней после окончания документарной
проверки в порядке, предусмотренном статьей 2l Федерального закона
Nь 248_Фз.

4.5.10. Внеплановая документарная
согласования с органами прокуратуры.

проверка проводится без

4.6. Выездная проверка

4.6.|. Выездная проверка проводится по месту нахождениjI
(осуществлениJt деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурньж подразделений).

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

4.6.2.Выездная проверка проводится в сJryчае, если не представJIяется
возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые
содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или в
запрашиваемьIх им документах и объяснениf,х контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия)
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) исполъзуемых им
объектов контроJlя обязательным требованиям без выезда Еа ук€ванное в
tryнктq 4.6.| настоящего Положения место и совершения необходимых
контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контролъньIх
мероприятий.

4.6.З.Внеплановая выездная проверка может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за искJIючением случаев ее
проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи бб Федерапьного закона J\b 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомJuIет контролируемое лицо о
проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее
начаJIа гryтем направления контролируемому лицу копии решения о
проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверкF предъявJLяет
контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение,
копию решения о проведении выездной проверки, а также сообщает 1r.rетный
номер в едином реестре конц)ольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведениrI выездной проверки составляет не более десяти
рабочих дней.

4.6.7. Перечень доtIустимых контрольных действий в ходе выездной
проверки:

1) осмотр;
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2) истребование документов;
3) полгуrение письменньD( объяснений;
4) инструментальное обследование;
4.6.8. Осмотр осуществJIяется инспектором в присутствии

контролируемого лица и (или) его представитеJIя с обязательным
применением видеозаписи.

По результатам осмотра составJIяется протокол осмотра.
4.6.9. Инструмент€lпьное обследование осуществляется инспектором или

специалистом, имеющими допуск к работе на специ€шьном оборудовании,
использованию технических приборов.

По результатам инструментального обследования инспектором или
специалистом составJIяется протокол инструментапьного обследовануIя, в
котором указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фаллилия и инициалы инспектора или

специulJIиста, составивших протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследованvIя, используемые специапьное оборудование и

(или) технические приборы, методики инструментЕIльного обследованиrI;
- результат инструмент€шьного обследования, нормируемое значение

показателеЙ, подлежащих конц)олю при проведении инструментального
обследования

- выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
_ иные сведения, имеющие значение дпя оценки результатов

инструментапьного обследования.
4.6.10. При осуществлении осмотра в случае вьшвлениrI нарушений

обязательных требований инспектор вправе дjul фиксации док€вательств
нарушений обязательных требований исполъзовать фотосъемку, аудио_ и
видеозапись, иные способы фиксации док€шательств.

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при
помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из
выявленньж нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств
нарушений обязательных требований осуществJuIется с )летом требований
Законодательства РоссиЙскоЙ Федер ации о защите государственноЙ таЙны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов,
письменньIх объяснениЙ осуществляется в соответствии с шунктами
4.5.5 и 4.5.6 настоящего ПоложениrI.

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

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи
отражается в акте проверки.

При оформлении актав случае проведения выездной проверки с
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе
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ПОСРеДстВоМ аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем
вторым настоящего пункта ПоложениrI, не примешIются.

4.6.|З. В СJЦ/чае, если проведение выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту
НаХОЖДениrI (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
СОСТаВляет акт о невозможности проведения выездной проверки с ук€rзанием
ПРШIин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения
Контрольных мероприятий в порядке, предусмотренномчастями 4и 5 статьи
21Федеральным законом ЛЬ 248-ФЗ.

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в
РаМКах Ук€ВанЕого периода проведения выездной проверки в любое время до
завершения проведениrI выездной проверки.

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, |ражданин,
яВляющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный
орган информацшо о невозможности присутствиrI при проведении
контрольных мероприятий в случ€шх:

1 ) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов,

правоохранительньtх органов, во еннъIх комиссариатов ;

3) избрания в соответствии с Угоповно-процессу€lльным кодексом
Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность
присутствия при проведении контролъных мероприятий;

4) нахождения в слryжебной командировке.
ПРи посТУплении информации проведение контрольнъж мероприятий

ПереНосится Контрольным органом на срок, необходимыЙ дJIя устранения
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения
индивиду€lльного предпринимателя, гражданина.

4.7 . Инспекционный визит

4.7.I. Инспекционный визит проводится по месту ЕахождениrI
(осуществлениrI деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта
контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомлениrI
контроJIируемого лица и собственника производственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить
беспрепятственный доступ инспектора в зданиrI, сооружениrI, помещениrI.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не
может превышать один рабочий день.
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доrryстимьш конц)ольньD( действий ходе
инспекционного визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменньIх объяснений;

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные
Еастоящего Положения, осуществJuIются в соответствии с
4.5.6,4.6.8 - 4.б.10 настоящего Положения.

Г) ИСтребоВание документов, которые в соответствии с обязательными
тРебованиrIми должны находиться в месте нахождениrI (осуществлениrt
ДеяТеЛЬности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроJIя.

ИнСпекционный визит допускается проводитъ с использованием
среДств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио_
или видеосвязи.

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только
по согласованию с органами прокуратуры, за искJIючением слr{аев его
ПРоВедения в соответствии с гrунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Федер€rльного закона ЛЬ248-ФЗ.

пунктом 4.7.2
гryнктами 4.5.5,

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением
обязательных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ
данных об объектах KoHTpoJUI, имеющихся у Контрольного органа, в том
числе данЕых, которые поступ€lют в ходе межведомственного
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми
лицами в рамках исполнения обязательных требованиiц а также данных,
содержащихся в государственных информационных системах, данных из
сети <<Интернет), иных общедосryпных данных, а также данньIх полученньIх
с использованием работающих в автоматическом режиме технических
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки,
видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных
требований (мониторинга безопасности) вьuIвлены факты причинениrI вреда
(ущерба) или возникновения угрозы причинениrI вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, сведениrI о нарушениrtх обязательных требований, о
готовящихся нарушеншIх обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований, Контрольным органом моryт бытъ
приняты следующие решениrt:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного)
мероприrIтиrI в соответствии со статьей 60 ФедерЕtльного закона Ns 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
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3) решение о выдаче предписания об устранении выявленньгх
нарушениЙ в порядке, предусмотренном гryнктом 1 части 2 статьи 90
Федера.тlьного закона Jl&248-ФЗ;

4.9. Выездное обследование

4.9.|. ВыезДное обследование проводится в цеJIях оценки соблюдения
коIrтролируемыми лицами обязательньгх требований.

4.9.2. ВЫездное обследование может проводиться по месту нахождениrI
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представителъств,
обособленньIх структурных подр€вделений), месту осуществления
деятельности цражданина, месту нахождения объекта KoHTpoJUI, при этом не
допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездногО обследоВаниЯ на общедоступных (открытьгх дJIя
посещения неоцраниченным кругом лИЦ) производственньIх объектах может
осуществлятъся осмотр.

4.9.з. Выездное обследование проводится без информирования
контролируемого лица.

срок проведениrI выездного обследования одного объекта
объектов, расположенных в непосредственной близости друг
может превышатъ один рабочий день, если иное не
Федеральным законом J\b24 8-ФЗ.

4.9.4. По результатам проведениrI выездного обследованчIя не моryт
бытъ приняты решения, предурмотренные Подrý/нктами 1 и 2 гryнкт а 4.2.|
настоящего ПоложениrI.

5. Щосудебное обжсалование

5.1. КОНТРОЛИРУеМые лица, права и законные интересы которых, по 1D(
мнению, были непосредственно нарушены в рамках
осуществлениrI муницип€tльного контроля, имеют право на досудебное
обжалование следующих решений заместителя руководитеJUI Контрольного
органа и инспекторов (далее также - должностные лица):

1) решений о проведении контрольньIх мероприятий;
2) актов конц)ольных мероприятий, предписаний об устранении

выявленньгх нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контролъных

мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в

электронном виде с использованием единого порт€rла государственньIх и
муницип€lпъных услуг и (или) региональных порт€tлов государственных и
муниципальных услуг, за искJIючением сJIучм, предусмотренного частъю 1.1
статьи 40 ФедерЕlJIьного закона Ng 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой
электронной подписью либо усиленной квалифицированной элек,гронной

(нескольких
от друга) не
установлено
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подписью. При подаче жагlобы организацией она должна быть
усиленной квагrифицированной электронной подписью.

Материалы, прикJIадываемые
видеоматериztлы, представJIяются
виде.

подписана

контролируемым лицом в электронном

5,3. Жалоба на решение Контролъного органа, действия (бездействие)
его должностньIх лицрассматривается руководителем (заместителем
руководителя) Контрольного органа.

5,4. Жалоба может быть подана в течение тридцати к€rлендарньгх дней со
дIUt' когда контролируемое лицо узн€tпо илИ должно было узнать о
нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного
течение десяти рабочих дней с момента
лицом предписаниrI.

к жа.rrобе, в том числе фото- и

органа может бытъ подана в
получениrI контролируемым

5,5, В сJIучае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы
этот срок по ходатlйству контролируемого лица, подающего жалобу, может
быть восстановлен Контрольным органом.

5,6, Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принrIтиrI решениrI по
жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем
же основаниям не доIТускается.

5,7, Жалоба может содержатъ ходатайство о приостановлении
исполнения обжалуемого решениrI Контролъного органа.

5,8, Руководителем Контрольного органа (заместителем руководителя) в
срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации ж€rлоь, ,rр"""мается
решение:

1) о приостановлении исполнениlI обжаtryемого решения КонтрольЕого
органа;

2) об отказе в приостановлении исполнениrI
Контрольного органа.

обжагц.емого решениrI

ИнформациrI о приIUIтом решении направJIяется контролируемоп,Iу лицу,
подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента пришIтиrI
решениrI.

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наимеЕование Контрольного органа,

наличии) должностного лица, решение и
KoTopblx обжа_гryются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жителъства(месте осуществления деятельнЪсти) .рчйдu"""u, либо наименование
организации , контролируемого лица, сведения о месте нахождения этойорганизации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имrI, отчество (пр"наличии) лица, подающего жалобу по до"aр"""ости, желаемый способ
осуществления взаимодействия на Bpeмrt рассмотрениrI жалобы и желаемый
способ получения решениrI по ней;

фамилию, имщ отчество (при
(или) действие (бездействЙе)
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3) сведениrI об обжаlryемьгх решении Контрольного органа и (или)
ДеЙствии (бездействии) его должностного лица, которые привели или моryт
привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) Основания и доводы, на основании которьж контролируемое лицо не
СОГласНо с решением Контрольного органа и (или) действием (бездействием)
должностного лица. Контролируемым лицом моryт быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5 ) требов ания контролируемого лица, подавшего жалобу;
6) учетный номер контрольного мероприrIтиrI в едином реестре

КОНТРОлЬных (надзорных) мероприятиЙ, в отношении которого подается
Жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные
выражения, уцрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц
Контрольного органа либо членов их семей.

5.1 1. ПОдача жалобы может быть осуществлена полномочным
представителем контролируемого лица в случае делегированиrI ему
соответствующего права с помощъю Федеральной государственной
информационноЙ системы <<Единая система идентификации
аутентификации).

5.|2. КОНТРОльный орган принимает решение об отк€ве в рассмотрении
жалобы в течение IuIти рабочих днеЙ со днrI получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы,
установленньrх пунктом 5.4 настоящего Положения, и не содержит
ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) В УДОВЛеТВОрении ходатайства о восстановлении прогryщенного срока
на подачу жалобы отк€вано;

3) до принятиrI решениrI по жалобе от контролируемого лица, ее
подавшего, поступипо з€lявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же

контролируемого лица по тем же основаниям;
6) ЖаЛОба СОДеРЖит нецензурные либо оскорбительные выражениrI,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного
органа, а также чпенов их семей;

7) ранее поJryчен отк€}з в рассмоц)ении жалобы по тому же
исключающий возможность повторного обращения
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 РассМотрении жаrrобы по основаниrIм, указанным в

подгryнктах 3-8 tryнкта 5.12 настоящего ПоложениrI, не явJIяется результатом
досудебного обжалования, и не может сJIужить основанием для судебного

предмету,
данного
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обжалования решений
должностньж лиц.

5.14. При
информационную

рассмотрении
систему

(надзорной) деятельности в
информационной системы
(надзорной) деятельности,
Федерации.

Контрольного органа, действий (бездействия)

жалобы Контрольный орган исполъзует
досудебного обжалования контрольной

соответствии с Правилами ведениrI
досудебного обжалования контрольной

утвержденными Правительством Российской

5.15. Жалоба подпежит рассмотрениюруководителем (заместителем
РУКОВОДИТеЛЯ) КОнтрольного органав течение 20 рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцатъ рабочих дней, в
следующих искJIючительных сJIуч€rях:

1) ПРОВеДение В отношении должностного лица, действия (бездействия)
которого обжаlryются служебной проверки по фактам, укЕ}занным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого
обжагryются, по уважительной причине (болезнь, отгý/ск, командировка).

5.L7. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица,
подавшего жалобу, дополнителъЕую информацию и документы, относящиеся
к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить укчlзанную
информацию и документы в течение IIяти рабочих дней с момента
направлениrI запроса.

течение срока рассмотрениrI жалобы приостанавливается с момента
направлениrI запроса о представлении дополнительной информации и
документов, относящихся к предмеry жалобы, До момента поJrучениrI их
уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента
направлениrI запроса.

неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и
документов, относящихся к предмеry жалобы, не является основанием дJUt
откч}за в рассмотрении жалобы.

5.18. Не догryскается запрашивать у контролируемого лица, подавшего
жалобу, информацию и документы, которые Еаходятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственным им организаций.

лицо, подавшее жалобу, до прин ятия итогового решения по жалобе
вправе по своему усмотрению представитъ дополнительные матери€tлы,
относящиеся к предмету жалобы.

5.19. обязанность док€вывания законности и обоснованности принятого
решениrt и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на
Контрольный орган.
5-20. По итогам рассмотрения жа-гlобы руководитель (заместителъ

руководителя) Контрольного органа принимает одно из следующих решений:
1) оставляет ж€Lлобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
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3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое

решение;
4) признает действиrI (бездействие) должностньIх лиц незаконными и

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

5.2|. Решение Контрольного органа, содержащее обоонование приЕятого
Решения, срок и порядок его исполнения, рz}змещается в личном кабинете
контролируемого лица на едином портале государственньD( и
МУниципальных усJrуг и (или) регион€rпьном порт€rпе государственньж и
муниципzlпьных усJryг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его
принятия.

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

Ключевые пок€ватели муницип€tльного контроля и их целевые значения,
индикативные пок€ватели установпены приложением 2 к настоящему
Положению.
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Приложение 1

к Положению
о муницип{lльном коЕгроле в области охраны

и испоJБзования особо охраняемьD( природньD(
территорий на территории муЕиципаJIьного

образования <Город Гатwrно>

Критерии отнесеция объектов контроля к категориям риска
в рамках осуществления муциципального контроля

1. Отнесение объектов контроjIя к определенной категории риска
осуществJUIется в зависимости от значения показатеJIя риска:

ПРИ ЗНаЧеНИи покaВатеJIя риска более 4 объект контроJIя относится - к
категории среднего риска;

при значении показателя риска от 3 до 4 включительно - к категории
умеренного риска;

пРи ЗнаЧении покЕватеJш риска от 0 до 2 включительно - к категории
низкого риска.

2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:

К=2хV1 *Vz*2хVз,где:

К - показатель риска;

Vt - КОЛИЧеСТВО ВСТУПИВШих В ЗакоННую сиJry за два календарных года,
предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении
объекта KoHTpoJLя к определенной категории риска (далее имеЕуется
Решение об отнесении деятельности к категории риска), постановлениЙ о
назначении административного наказания контролируемому лицу (его
ДОлжностным лицmл) за совершение административного правонарушениrI,
предусмоц)енного статьей |9.4.L Кодекса Российской Федерации об
административньIх правонарушениrIх, вынесенньгх по протоколам об
административньЖ правонарушениях, составленных Контрольным оргаIIом;

Vz - КОЛИЧеСТВО ВСТУПИВШих В законIryю сиJry за два к€rпендарных года,
предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении
объекта KoHTpoJuI к категории риска, постановлений о назначении
административного наказаниrI контролируемому лицу (его должностным
лицам) за совершение административньIх правонарушений,
ПРеДУСМОТРенньж сТатьями 7.2|-7.2З, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьеЙ 19.7
КоДекса Российской Федерации об административньIх правонарушениrгх,
ВынесенньIх по протокол€lI\4 об административньIх правонарушенияц
составленньrх Контрольным органом.

Vз - КОЛИЧеСТВО ВСТУПИВШиХ В Законную силу за два календарных года,
ПреДшествующих году, в котором принимается решение об отнесении
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деятельности к категории риска, постановлений о н€вначении
аДМинистративного наказаниrI контролируемому лицу (его должностным
лицам) за совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, вынесенньгх по протоколам об
аДМинистративньIх правонарушениях, составленных контрольным органом.
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Приложение 2
к Положению

о муниципальном коЕцоле в области охраны
и испоJIьзования особо охраЕяемьD( природньD(

территорий на территории муниципаJIьного
образоваrrия кГород Гатшана>

показатели муниципального контроля и их целевые
значения, индикативные показатели

Индикативные показатели

ключевые показатели Щелевые
значения

Процекг усгрtцIенньD( нарушений из числа вьшвленньD( нарушений законодательства в сбере охраны
а использования особо охраняемьпt прцродньпr террrгорий

70уо

Процеrrr выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной
са,тендарный год

100%

процео обоснованньп< жалоб на дейсгвия (бездействие; органi муниципального *оrпръй и 1"iil
эго должностного лица при проведении к9llтрольньrх мероприятий

оуо

flроцеrrг отмеченньD( результатов контрольньпt мероприятий 0уо
Процеr, результативньtх контрольных мероприятий, по которым не были принJIты соответствующие

иеры административного воздействия
5уо

процент внесенных судебньгх решений о н{Lзначении административного накirзания
lo материалаNl органа муниципtlльного контроля

95уо

Пpoцеrтг0тменeннЬtхвсyдeбнoмпopяДкепoсT.lнoBлении'''@
rравонарушеНиях от общегО количества вынесенньtх оргЕlном муницип{lльного коцтроJIя постановлений

оуо

l.

1.1 Bt,Itl<lltttяcMtlcTb tIлаI,Iсlвых за;цаutлГл

(осмотров)
Врз :

(I'ЗtР i I'Зп)
х l00

I3рз - выгtсlлrlяе}rосl]ь
пJIановык зtL,{аl.tий
(oclroTpoB) 7о

РЗф -ко;rлrчес,r:во

проведенных плановых
зiu(аний (ocN,oтpoв) (ед.)
РЗп - ко,lIичесгво

J"-ГВСРЖДеНП ЫХ ПjIаНО ВЫХ
заданлtй (oclIoTpoB) (ел.)

|009'о Утвер>ttденные
i]ланоtsые заданIjя

(ослrотры)

1.2. выполнясмость внеплановьп
rIроt}ерок

Ввн:
(I\} / PIt) х

100

ввн - выполняеýtость
RI,{еIL],| al к)I}ых проверок
Pt} - Itолltчсrгво
провсденных вllеп.лановых
проворок (e,tt.)

Plr - ко.itлtчес,гво

раllпоряжений на
провсдсние внеплановык
проверок (e.it,)

l009'o письма и жаrобы,
пои,чIlliпIlIие I}

Контрольныii орган

1.3. l{оля rlроверок, на резу.IlIjIаl]ы
которых поланы лtiчlобы

Жх l00
/ llф

Ж - количесr,во жалоб (e.rr.)

ГIdl - колlлчеrтво
проt}еl{енных проl]ерок

0%

1,4, !сlля провсроti, резуль,гаты которых
бt,tли призl.tаl tr,I l tеrIейоL.врrгел ы,Iыl{ и

Пн х I00
/ l[dt

rht - коллtчсство rlpoвcpoк,
IIри:jl IаIlI,1ых

0%
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недеЙствительным[t (од.)
Пф - кtl.пичество

проведеrIiIых проверок (ел.)
1.5. !оля заяв.пений, налравлснньж на

согласо ваI,tие t} llрокурагуру
о провLцен}lп внеплановьlх
проверок, в согJIасо ваI{ии которых
бt,Iло отказаво

Кзо х 100
/ ](пз

Кзо - коли.lество заявлений,
по ко,горым IlрипJе]r oтKtl:}
в согласовании (сд.)
Кпз - lсоltичество подан}Iых
на согласованI,rе зая B.lleHtlй

l0%

1.6. f{оля провсрок. по рсзультата.]чr
КОТОРЫХ lчtаГеР ИаrП,I t laI lPaIU|eI l Ы

уIlо..lноп,{оченные для приняl,ия
pettleltиli оргаI]ы

KHlr х l00
/ Квп

К нм - коли.lество
NrЕrгериаlо l]. направлевн ых
в уполно}Iоченны0 оргilны
(e;t. )

квн - количество
выя BлeHl.Il,Ix ttарyшелплй
(,,-л,)

100%

1,,l. Коли.lсство провсденньDi
проdlилакr:It ческих п,IерtlI tрия,гий

Шт.

) IIндикативные показатели, характеризующио объем задействованных трудовых ресYрсов
2.1. Ко..{ичество штатных L]диниц Чел.
2.2. }{агрузка I(о1.1трол ьных п,tероприятлlй

lla рабоrrликов органа
IltУrllitlllпаЛЬНОГО liОНТРОЛЯ

Км i Кр: tIK Kivt - колрtчествt,l
коLrгроjl{,ных мерогlрияt,и й
(ст.)
Кр - коrtичеотrlсl рабоrrликоtr
органа Ntун]lцItпального
кокrроля (e.rl.)

Нк - нагрчзка на 1

работнлtка (ед.)


