
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОД ГАТЧИНА)

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

от 29 сентября 2021 года

Об утверждении положения о муниципальном
контроле за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения на территории МО <<Город

Гатчина>>

Глава МО кГород Гатчина) -
Председатель совета деtryтатов
МО <Город Гатчина)

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации>>,

Федеральным законом от 3|.07.2020 Ns 248-ФЗ кО государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации), Федеральным
законом от 27.07.2010 Ns 190-ФЗ кО теплоснабжении>>, Уставом МО кГород
Гатчина>, совет дегrутатов МО кГород Гатчина>>

РЕШИЛ:

t. Утвердить положение о муницип€lльном контроле за исполнением единоЙ
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории МО <<Город

Гатчина>> согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному огryбликованию и размещению на
официальном сайте МО кГород Гатчина).
З. Решение вступает в силу с 01.10.2021

Nь 45

В.А. Филоненкоffi



IIриложение
к решению совета депутатов

МО кГород Гатчина>
от 29.09.2021 Ns 45

положение
о муtrиципальIIом коIrтроле за исполнением единой теплоснабжающей
оргаIIизаIцией обязательст,в по строитеJIьству, рекоIIструкции и (или)

м одерн иза ци и обr,ек,гов,гепJIосtlабпсеlлия KoIrTpoJIe
на терри,гории МО <Город Гатчина>>

l.общие поло}кения

1,1. I-Iас,гоящее ГIолоlкеrlие (даrrее - также I1олоrкение) устанавливает порядок
организации и осуIцес,гвJIеI]ия муниItип&льFIого контроля за испоJIнением единой
теtlлоснабжаюrцей организацией обязатеilьств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабrкения на территории МО кГород
Гатчина>> (дазrее - муниципальный коrrтроль).

К отношIениям, связанным с осуществлением муницип€шъного контроля
применяIотсrI положения ФедеральFIого закона от З 1 июля 2020 г. J\b 248-ФЗ (О
госу/]арс,гвеI-IFIом контроJIе (rrадзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации> (да,шее - Фе7lеральный закоit N 248*ФЗ)

Т.2. Предметом муниципаJ]ьного коI]троля является соб.пюдение единой
тегIлоснабrкающей организацией в процессе ре€tлизации мероприятий по
строиl,оJIьству, реконструкLции и (иrrи) модернизации объектов тегIлоснабжения,
необхолимых дJIя развития, обеспечениrI належности и энергетической
эффект,ивtIости сис,Iемы тепJIоснабrкения и опредеJIенFIых дJIя нее в схеме
тепJIоснабжения, обязательных ,гребований Федерального закоFIа от 27.07.2010
N9190-ФЗ (О теплоснабясении> и принятых в соответствии с ним иных
[IорматиI]ных правовых актов, в том числе соответствие таких ре€Lлизуемых
м ероприятий схеме теплосttабхсения;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных
мероприятий.

1.3. Обr,ек,гами муIIиIlиrIзJIьIIоI,о коtI,гроJlя (далее - объекты контроля)
,IвJIяlо,гся:

1) тегIJIосшаблсаюпiие организации (rоридические лица, индивидуаJIьные
проi{принимаr:ели), которым lз о],FIоIJ]ении системы (систем) теплоснабжения
гIрис]}оеЕI статус единой l,еtIлосIIабжаюпiей оргаI{изации в схеме теплоснабжения
МО кГорол r'а,гчина)) на основаI]ии критериев и I] порядке, которые установлены
гIравиJIами оргаFIизации ,геIIJIосIIабжеtlия, утвержден}Iыми Правительством
Российской Федерации, и на коl,орых распространяIотся требования,

ус,гаIlовJIсItllыс tPc2lepa,rrbtIi,IMи зако}Iами и IIриIIимаемыми в соответствии с ними
рlIII)IN4и IIрLlI]овыми ак,гами Российской (Dе/{ерации в облас,гите]Iлоснабrrсения;
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Z) )\ся,геJII)IIос'гь коrI,гролирус]мых лиLl, в рамках котороЙ должны соблIодаться
ОбЯЗа'ГеЛЫ{ЫетРебОВаНИЯ, Втом LIисJIс IrреlIъявJlяемые к коI;тролируемым лицам,
осуществляющим деятельность, лействия (бездействие);

3) здаI]ия, помещения, сооружения, линейные объекты, территории,
оборудование, устройства, r]ред(меты и другие объекты, которыми
контролируемые лица влалеIот и (или) пользуIотся и к которым предъявляются
обязательглые требоваI]ия (дцалее - производственные объек,гы).

1.4, Учеr, объекr,ов коl]lроJIя осуttlестI]JIяется посредством созд ания:
единого реестра коIIтроJIьFIых мероtlриятий;
информаllионноЙ системы (гlодсистемы государственной информационной

системы) ilосудебного обя<аJIоваIIия;
14IIых муl{иIIиIIаJILIIых иIrсРормаIiИОIlrII)Iх систем пу,гем межведомственного

иrrформациоIIIIо го взаи мо/{сйс,гвия.
Учет объектов коI{троля осуIt{есl,вJIяе,гся с использованием

игrформационllой сисl,емы.
1,5, N4униципаJIьный контроль осуществляется администрацией Гатчинского

муниципального района (далее - т,акже Конт.рольный орган).
l,б, Руководство /1ея,геJIьIlостью по осуществленик) муниципального

ItоI]троля осуш]ес,гвляе,г замесl,иl,ель главы администрации Гатчинского
муниципальFIоl-о района, курирующий соответствующее направJIение
деrIтельности.

1,7 , От имени КонтролI)FIоI'о органа муниципальный контроль вправе
осу1l(ест]]JIять следуюt]{ие lIолжнос.гные лица, в должностные обязаннЬсти
КОТОРЫХ В СОО'ГtsеТСТВИИ С i (ОJIЖrlОстI{ым регJIамеLIтом или должностнойинструкцией входит осуш(ес,гвJIеIlие полномочий по осуществлению
муниципаJIьноI,о контроля, в ,гом числе проведение профилактических

. мероприяl:и,й и контрольных мерогIриятий (далее - инспектор).
/{олжностными лиLIами Контрольного органа, уполномоченными на принятие

решения о проведеFIии контрольного мероприятия, являются заместитель главы
адмиFIисТраLlии, rtурируtоrrlий соотI]етстI]ующее направление деятельности,
yпoJrI{oMoLIertIIыe должносl,t]ые JIиIlа (2larree - у]IоJIIrомоченные доJIжностные лица
КонrрольFIоI,о органа).

1 . 8. ГIрав а и обязанности иFIспектора.
1.8. l . Инспектор обязаrt:
1) соблrода,гь законо/]ательсl,во Российской Федерации, црава и законные

иFI,I,ересы ]tо}I.гролируемых Jlи ц;
2) cBoel]pe*ellIJo И В llо"ltllой мере осущес'Вля'Ь tIредос.га]]Jlенные в

СООТI]еТС'ГВИИ С ЗаКОНОДаТеJIЬС'Гl]ОМ РОССИйСКОй Федерации полномочия попредупрежлениIо, выявJIеI{ию и пресечениIо нарушений обязательных
требований, принимать меры по обеспе.пьur"rо исполнения решений Контрольного
органа BIlJIo"l,b до подгоl,овки предложеtiий об обращ ении в суд с требованием оприFIудительFIом испоJIЕIеFIии предписания, если такая мера предусмотрена
законодатеJIьсl.вом;

2) /{сяl,еJlI)I Iос,гь коrI,гролирус]мых
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3) проволит'ь контроjIьные мероприятия и со]]ершать контрольные действия
FIа ЗакOнном осFIOвании и в сOOтI]етствии с их назначением только в0 время
испоJIнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей
информации в едином реестре контрольFIых мероприятий, а в случае
взаимо/Iействия с коЕIтроJIИруемымИ лиIJами IIровоl(иТь такие меро1tриятия и
СОВеРПIаТЬ ТаКИе деЙстtзия 'гоJ]ько при прелъяl]JIении служебного удостоверения,
иных документов, rrредусмотре нных федlераJI ьными законами ;

4) не допускатЬ гrри I]роlrе/IеFIии контрольных мероприятий проявление
}Iеу]]ажения В отношениИ богослуrкений, других религиозных обрядов и
церемоний, не прегIятстI]оВаТI) их 1,Iроведению, а таюке не нарушать вI]утренние
ус,гановлеI]ия религиозFI ых ор гаtlизаl ци й ;

5) не препятствовать присутствиIо коI{тролируемых лиц, их представителей,
а с согласия коFIтроJIируемых JIиц, их представителей присутствию
УполноМочеFIFIогО прИ ГIрезидlенте Российской Федерации по защите прав
предIiриFIимаr,елей или его общественных ПреДставителей, упоJIномоченного по
заlците прав предпринимателей в Ленинградской области при проведении
контрольных мероприят,ий (за искJпочением контрольных мероприятий,при
проведении которых не т,ребуется взаимодействие контрольных органов с
контроJlируемIпми лицами) и в случаях, предусмотренFIых Федер€Lльным законом
Jф 24в-ФЗ И пунк"гоМ з.з I]астояtцего rlоложеt-tия, осуществлять
консультироваFIие;

6) предоставлrIть контроJIируемым JIиL{ам, их IIре/]ставителям,
присутсТвующиМ при проведениИ коFIтрольныХ мероприятий, информацию и
докумеFI,гы, относящиеся к предмету муIIиципаJIьIIого контроля, в том числе
с]]едIеFIия о согJlасовании IIрове/{еt{ия конlрольного мерогIриятия органами
прокуратуры ]} случае, есJIи Taкoe согласование предусмотрено Федеральным
законом J\b 24В-ФЗ;

7) знакомить коIrтроJIируемых JIиц, их представителеЙ с резулътатами
коIlтролЬных меРоприятиЙ и контрольных действий, относящихся к предмету
коI-Iтроль}Iого мероприятия ;

8) зlrакомитЬ кон,гроJIируемых лиц, их гrредстаI]ителей с информацией и
(или) /1оI(умеIl,гами, IloJIylIcI IIIblM и рамках межRедомственного
информациоItногО tsзаимодействиrI и отI,IосяIL{имися к предмету контрольного
мероприяl,ия;

9) учитывать при оrIре/lеле}Iии мер, приFIимаемых по фактам выявленных
нарушIений, соответстIJие указанных мер тяжести нарушений, их потенцичtльной
опаснос,гИ /UIЯ охраFIяемыХ законоМ целтностей, а такя(е не допускатъ
необосноваIlI{ого оlраничения прав и законных интересов контроJIируемых лиц,
шеправомерноr,о вреда (уlrцерба) их имуtцеству;

10) локазывать обоснован[IостЬ своиХ лействий при их обжаловании в
порядке, устаI{овленном законодаl,ельством Российской Федер ации;

11) соблtодать ус,гановлеIIные закоFIодатеJIьством Российской Федерации
сроки rIровеl[ения контрольных мероприятий и совершения контролъных
действий;
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12) не требоватЬ от коIlтролируемых лиц документы и иные сведения,
пре/tстаI]Jlение коl]орых FIе пре/]усмоl,рено законодательством Российской
Федерации либо которые находя,гся в распоряжении государствеtIных органов и
оргаI{ов мес],ного самоупраI]JIсI{ия.

1.8.2. Инспектор при проведении контроJ]ьного мероприятия в пределах
своих IIоJIFIомочий и в объеме проl]одимых коFIтрольных действиЙ имеет npu"o,

1) беспрегtЯтственнО по предъявJIении служебного удостоверения и в
соот]l]етс,гвии с полномочиями, установлеIJными реIIIеFIием контроJIьного органа о
проl]едеFIии контроJIЬIIого мероприя,гия, посещать
производстI]е}{Ilые объекты, если иFIое не llредусмотрено
законами;

2) зFIакомиться со всеми документами, касающимися
обязательttых требований, в .l-oм числе в установленном порядке с
содержащимИ государСтвеI{нуIо, служебную, коммерческую
охраняемуIо законом тайrrу;

(осматривать)
(lедцеральными

3) требоr]оТI; от коII,гроJ-Iирусмых J]иL\, в том числе руководителей и других
работников контролируемых организаций, представлеFIия письменных
объяснений пб фактам нарушен ий обязатеJIьных требований, выявленных при
гIроведении контрольFIых мероrlрия,rий, а также представления документов для
копироваrtия, фото- и вилеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базамиданных,
информациоl{ными системами конl,ролируемых лиц В части, относящейся к
гIредме,гу и объему кон.гроJIьI]ого мероприятия;

5) составлятЬ aKTI)I по фактам FIепредставления или несвоевременного
преlIстаl]JIения коI-Iтролируемым JIицом докумеI]тов и материалов, запрошенных
при провелении контроJrьных мероприятий, невозможности провести опрос
ДОЛ)ItНОСТIlЫХ ЛИЦ И (ИЛИ) РабОr'НИков коIrтролируемого лица, ограничения
доступа ]] помеLцения, восIlрепrI,гствования иным мерам по осуществлению
контроJIьлlого мероприят.ия ;

соблюдения
документами,

или иную

обеспе.tению
требований,
выявленных

нарушенного

6) выдаIзать коFIтролируемым JIицам рекоменд ации по
безопасttости и предо'враu[ению нарушел-tий обязательных
приrIимаl]Ь решениЯ об устранении контролируемыми лицами
нарушений обязательных требований и о восстановлении
положениrI;

7) обраrца,гься в соответс1,1]ии с ФедеральFIым законом от О7.о2,2011 года JфЗ-
ФЗ (О поJIиции)) за содейст:вием к органам полиции в случаях, если инспектору
оказывается llротиводействие иJlи угрожает опасность.

1.9. ИнформироваIlие коIlтролируемых лиц о совершаемых должностными
лиrIами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и
принимаемьiх решениях осуществляется путем размещения сведений об
укЕLзаIIных действиях и решеIIиях в едином реестре контрольr.rых (надзорных)
мероприят:ий, а также /_IоведеIIия их до контролируемых лиц посредством
ин(iраструктуры, обесtlечиваюtцей иrrформационно-технологическое
взаимодействие иirформаIlиоtIItых c14cl,eM, исttоJIьзуемых для предоставления
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государстI]енныХ И мунициПальныХ усJIуГ и испоJIнения государственных и
муниципальпых функций в электроншой форме, в том числе .n.p., 6.д.рдцuпу,госу/]арс,гвенIIу}о информаr(ионIlуltl систему <Едиrrый портал государственных и
муниципальFIых услуг (фУнкций),> (даLrее - единый гIортал госу/Iарственных имуниципаJILных услуг) и (или) через реI,иоLIаJIьный портаJI государственных имуниципальных услуг,

2. КатегОрии рисКа причиIIениЯ вреда (Ущерба1

2' 11ри осуш(естВлениИ мунициПалLFIого контролЯ система оценки и
управJIеI,Iия рисками не гIрименяе,гся l] соответствии со статьей 22 Федер€шъного
закона }lЪ248.

3. l]илы проt|lилаItтических мероприятий, Itоторые проводятся
при осущест,вJIеtIии муциципального коlIтроля

ГIри осушIестI]JIении муниI lипаJIьного коIlтроля Коr-rтро"llьный орган проводит
сJIедующие виды профилактических меропр иятий:

1) информирование;
2) объявлеFIие предосl.ерех(еIrия;
З) консультироваIrие;
4) просРилактический визит,

З, 1 , ИrltРормироваI]ие I(оII,,роJI.,'русмых и иIIых заинтересова}IFIых лиц по
r]опросам соблюления обяза.гельных требований

3,1,1. Itоr-lr,ро"rrьный opl,arl осуцес'I]ляе,t иrrформирование контролируемых ииных заиI]тересоваI{ных лиt( ло BolrpocaМ соблюдения обязательных требований
посредством размещения сведений на своем на официальном сайте в сети
<Интернеr,>> (лалее - официыlьttый сайr:), в средствах массовой информации, через
JIичные кабинеты коI{тролируемых лиLI в госуларствеIIных 

""4rЪрruционныхсистемах (при их на.ltичии) и в иI{ы}. tilормах.
з,I,2, Конr,рольный орган обязан размеща'ь и поддер,,tивать в актуаJIьномсостоянии на авоем офиrциальЕом сайте в сети <интернет> сведения,

опредIеJIенные частыо з статьи 4б Федерального закона м 248-Фз.

3.2. Предостережение о нелогIустимости нарушения
обяза,гельных т,ребований

3,2,1, Конт,рольltый оргаtl обl,яв.ltяет кон'ролируемому лицу предостережение
о педопустимости нарушепия обязательных требований (далее
прелостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях
обязательных требований или I1ризнаках нарушений обязатеJIьных требован ий и(или) в случае о'сутствия поll'']ерждеF{I{ых даFII]LIх о том, что нарушение



обяза,гс"ltьllьtх ,грсбоваlлий lIl]ичиtIиJIо BPelt (ущерб) охраняемым законом
ценнОстям либо создаJIо угрозу причинения вреда (чruерба; охраняемым закOнOм
rIенностям, и предлагает IIриI]ятIL меры по обеспеtIеFIиIо соблюдения обязательных
требований.

объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований осуществляется Контрольным органом в соответствии со статьей 49
Федерального закона J\"9 248-ФЗ.

з.2.2. l1редостере}кеFIие сосl,авJIяется tlо форме, утверх(денной приказом
МинэкоrIомразви,гия России о,г 3 1 .03.202l J\b 15 l (О "I,иllоl]ых формах документов,
используемых контрольным (rlадзорtr ы м) орга}Iом)).

З,2,З. КОrrтролируемое JIиllо I] течение десяти рабочих дней со дня получения
предостережеFIия вправе IIодать в Контрольный орган возражение в отношении
предостережения.

З .2,4. Возрая<ение доJIжIIо содержать:
1 ) rrаименоваIIие Itоtrт,ро"ll ьного opI,aFIa, в который направляется возра}кение;
2) наименоtsание Iорид(ического лица, фамилию, имя и отчество (последнее -

при наличии) ин/_(ивидуаJIь[IоI,о предпринимателя или гражданина, а также номер
(номера) контактного ,гелефоIIа, ai]pec (адреса) электронной почты (при нuл".п"")
и почl,овый адlрес, по которым долlкен быть направлен ответ контролируемому
лицу;

3) дат:у и t{oмep предостере)iеFIия;
4) /]овоi-Iы, на основаI,Iии коl,орых кон,гроJIируемое лицо не согласно с

объяв,lIенным предостережеt-Iием ;

5) дату [IоJlучешия пред\ос,гере)I(еFIия контролируемым лицом;
6);rичнуrо подпись и лату.
з.2,5. R случае необходимости в I1одтверждение своих доводов

коI]тролируемое JIицо приJIагает к I}озражениIо соответствуюrцие документы либо
их завереIIIIые копии.

3.2.6. Itоrrтрольr-lый орган рассматривает возражение в отношении
предостережеlIия в течение IIятI{аIIIlати рабочих дней со дня его получеFIия.

з.2.7 . По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган
принимает одI]о из следуIощих реlшений:

1) удовле,гворяет, возражение в форме отмены предостережения;
2) ОТКаЗыВае'г в удовJIетI]орении возражения с указанием rrричины отказа.
з,2,в. Когrтрольный оргаtr игlформирует коI{тролируемое лицо о результатах

рассмотреI]ия возражеLIия не llозllнее пяти рабочих дней со лня рассмотрения
возражениrI в отI]ошении предос].ережения.

з.2.9, ГIовторное напраRление возражения по тем }ке основаниям не
допускаеl,ся.

з.2.10. Itонтро.llьгIый оргаН осуtцестВляет учеТ объявленных им
предос,герехсений о [rеllоIIусТимости FIарушения обязательных требованиЙ и
исI]оJIьзус,I, сооl,Rсl,с,гвуtоIIlис /lаIIlIые lUIя llроl]едеFIия иIIых профилактических
Mcpol Iрия l,ий yl Koi Il,poJI 1,I I ы х N,Iepo t t ри яt.t-и й.
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3.3. Консультирование

з.з.1. КоrтсультироваI{ие коIrтролируемых лиц и их представителей
осуществляетсrI по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
муниципаJIьно го KoН,l,poJl я :

1 ) порядка проведения коI-IтроJIьных мероприятий;
2) периодичности гIроведения конlроJlыtых мероприятий;
З) порядка приIlятия решений по итогам контрольFIых мероприятий;
4) порядка обжалования рсшений Коrrr,рольного органа.

З.З.2. Инсгlекторы осуIIlсс,гвлrIIо,г консультирование коtIтролируемых лиц и
их представи,гелей:

l) в ви7iе ycl,tlI)Ix рвlзlrllс}Iсllий гtсl тeэre(lolry, IIосредством видео-конференц-
сl]riз]4, Ila j]ичtIом IIриемс ;rибо I] хо/lс проведения профилак,гического
мерошрияl]ия, коI-Iтрольного мероприятия ;

2) посредством размеLI(еFIия на официальном сайте письменного р€tзъяснения
По о/]l]отигIным обращениям (более l0 однотипIлых обращениЙ) контролируемых
лиц и их гrредставителей, подписанного уполномоченным долхtностным лицом
Контроль[Iого оргаFIа.

З.3.З. Игri(ивидуаJ]ьное консуJIьтироI]аFIие на личном приеме каждого
заяви,геJIrI иFIспекторами [Ie мо}I(е,г tIревыIшать 10 минут.

IЗреr:лrя разгоl]ора по телефону не доJlжrrо превыIхать 10 минут.
З,З,4. Контрольt,tый opгaн но пре/Iоставляет контролируемым лицам и их

ПРеДСТа]]И1'еJIяМ в письменноЙ форме итtформацию по вопросам устного
KorIcyJI ь,гироRаI{и я.

3.3.5. IIисьменное коLIсуJIы]ирование коFIтролируемых лиц и их
ПреДсТавиr'елеЙ осуш{естI]JIяе,гся по вопросу обжалования решениЙ Контрольного
органа.

З.З.6, Контролируемое JIицо вправе направить запрос о предоставлении
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.200б
j\b 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерацип>.

3,З.7 . Кон,грольный орl,ан осуII\естRляет учет проведенFIых консультирований.

3.4 11росРилактический визит

З.4.1.1Iрофи"lrак,гический визит tlрово/(и,гся в форме irрофилактиttеской беседы по
Месl'У осуtL(естRJlеI{ия lIоятелы{ости коЕIтролируемого лица либо путем
испоJIьзоваIiия видео-кон фере гl ц-сl]язи.
З.4.2. В xo/le профи"тrактического визи,га контроJIирусмоо лицо иrrформируется об
обязагеrIьных требованиях, tlрелъявляемых к его деятельности либо к
прина/]лежаш{им ему объектам контроJIя.
3,4,З, ГIри проведении профилактического визита контролируемым лицам не
выдаIо'гся предписания об устранении rrарушений обязательньiх требований.
Разъяснеttиlt, полуLIенные коI{троJIируемым лицом в ходе профилактического
визита, Ilося,г рекоменl(аr,ельгtый характер.
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З,4,4 В слу.lпg, если при прове/Iении профилактического визита установлено, что
ОбЪекты KoI-ITpoJrя пред{ставJlяlо,г явFIуIо непосредственную угрозу причинения
врела (упцерба) охраняемыМ закоLIоМ цег{}IостяМ илИ такоЙ вРеД (vщерб;
причине}I, ипспектор незамедли,геJlьI{о наIIравляет информаllию об этом
ДОЛ}КFIостI{ому лицу оргаFIа муниципаIьного кон,гроJIя дJIя приIlятия решения о
про]]едении контроJIьFIых (r-r адзорr r ых) мерогlриятий.

4. КонтрольtIые мероприятия, проводимые в рамках
муIrиrци IIального коIrтроля

4.1. Контрольные мероприrIтия. Общие вопросы

4.1.1. Itонтроrrьный орга}I ежеголлIо осущестI]Jrяет муниципальный контроль
за выIIоJII{еIlием едиlлой l,еIlJIоснабжающей организацией мероприятий по
строитеJrьству, рекоI{струкtции и (или) модернизации объек,rов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения наде)Itности и энергетическоЙ
эффективFIости системы теплос}Iабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения.

4,1,2. Муrrиципальный коII,гроJIь осуществляется Контрольньiм органом
посредством оргаFIизации проведения сJIедуюrr{их контроJIьных мероприятий:

докум9}Iтарная проверка и вьiездная проверка при взаимодействии с
коI]троJIируемыми лицами ;

наблюдение за соб;ltо2цеt+ием обязательных требований, выездное
обследова}Iио - без взаимодейсr,вия с контролируемыми лицами.

4.|,3. При осуществлении муниципального ко[Iтроля взаимодействием с
контролируемыми лицами явJIrIю,гся :

встреLIи, телефонные и иtII)lе tlереговоры (непосредственное взаимодеЙствие)
ме}кду иI{Qпектором и коrr,гроJIируемым лицом или его гIредставителем;

запрос локумеI-Iтов, иных ма,гсриало]];
llрисут,с,гвие инспек],ора в месте осуществления деятельности

контролируемого лиr,(а (за исI<JIIочением сJIучаев присутствия инспектора на
обще7доступны х п роизводствен н ых объектах).

4.1.4. Itонтрольные мероIIриятия, осуществляемые при взаимодействии с
коIJтролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим
основаI{иrIм:

1) r-rа.lrичие у Конr,рольного
или об угрозе причинения вре/]а
выявление соответствия объек,га
контроля от таких гIараметров;

2) поручеIIие Прези:dента Российской Федерации, поручение Правительства
Российской Федерации о прове/tеIIии коrIтрольных мероприятий в отношении
конкрет[Iых коI{тролируемI)Iх Jlиц;

opl,al{a свс;lсtlий о IIриLIиIlсtIии врела (ущерба)
(уllrерба) охраIIясмLIм закоI{ом ценI{остям либо
коtl,гроJIя IlapaмeTpaм или отклонения объекта
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4) требоваI]ие прокурора о прове/1ении контроJIьного мероприятия в рамках
надзOра за исполнением законов, соб.lшодением прав и свобод человека и
гражданина по поступившим в оргаIIы прокуратуры материалам и обращениям;

5) ис,гечение срока исполt{еIIия реIuениrI Kotlтpo;tb}{oгo оргаIlа об устранении
выявJIеI]}Iого Irарушения обязательных требсrваний - в случаях, установленных
частыо 1 статьи 95 Фелерального закона J\"924В-ФЗ.

ItoHTpo.rrl)Hыe мероприя,tиsl без взаимодействия проводятся иFIспекторами на
основании заданий угIоJII-Iомоченных доJIжностIfых лиц Контролъного органа,
вкJIIочая задания, со/Iержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том
числе в случаях, устаноI]JIеI{ных Федерыlьным законом JYq248-ФЗ.

4.1.5. Лля проведения когIтроJIьного мероприятия, предусматривающего
взаимолейс,гвие с конl,роJlируемr,Iм лицом, а также докумен,гарной проверки,
приFIимается реLuение Коrl,гроllьного opI,aFIa, подписанное уполномоченным
JIицом КонтрольlIого органа, в котором указываются сведения, предусмотренные
частыо 1 статьи 64 ФедераJIьного закона ЛЬ248-ФЗ.

В отноIJ]ении проRедеIIия наблюдения за соблюдением обязательных
требований, tsыездного обсле/]оваLтия не требуется принятие решения о
проl]елеFIии /{анI]ого коt{,грольного мероприятия, предусмотренного абзацем
первым насl,оящего пунк,га [Iо"ltо>tсеIlия.

4.|.6. Контрольные мероприятия IIроводятая инспекторами, указанными в

решении Ко ll,грол ьно го opгaнa о прове/IеFIии контрольного мероприятия.
Пр" необходимости ltонтро;tьный орган привлекает к гIроведению

коI]трольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в

ус,гаI]овлеI-Iном порядке, и вI{JI]оченных в реестр экспертов, экспертных
орга[Iизаrци й, п ри t]лекаемых к [I ро Belleн ию контрол ьFIых мероприятий.

4.1.7. IIо окоIIчаIIии rlpol]c/leltt4rl Kt)II,1,poJlIlIloI,o мероприятия,
прелусматриваIощего взаимо/(ействие с коIIтроJ]ируемым лицом, инспектор
состаtsJIяет ак,г контрольного мероприятия (далее также - акт) IIо форме,
утвержденной приказом Миltэкономразвития России от 3|.0З.2021 Ns 151 (О
тиIIовых формах документов, исIIоJIьзуемых контрольным (надзорным) органом).

В случае есJIи I-Io резуJIь,гатам гIроведения такого мероприятия выявлено
наруп]ение обяза,геJIьIlых требоваI]ий, в акте указывается, какое именно
обяза,гелыIое требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его
структурной едиrtицей оIIо устаIIовлено.

В случае устранения вLIявлеI]ного нарушения до окончания проведения
коI-Iтрольного мероприятия, предусматриваIощего взаимодействие с
коl{тролируемым лицом, в акl,е указывается факт его устранения.

4.1.В. f{or<yMerl],ы, и}lыс маl,сриаJlы, яl]Jlя}оIIIиеся доказательствами FIарушения
обязате"гlьных r:ребовалtий, tlриобttцаIOтсrI к ак,гу.

ЗашолненIlые при гIроведеrIии ко[Iтрольного мероприятия гIроверочные листы
должtlы быть приобщены к акту.

4,1.9. Оформ.тrение ак,га производIится по месту проведения контрольного
мероrIриятия в лень окоI]LIания проведения такого мероприятия, если иной
поря/]ок оформления ак,га не установлен Прави,IеJIьс,твом Российокой Федерации.
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4.1 .10. Рсзу.ltь,l,аr,ы I(оlII,роJIьлIс)го мерог(рия,гия, соllержаIцие информациIо,

составляюiцуIо государственнуIо, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляrотся с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Росси йско й сDедер ации.

4.1 .1 1. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте
контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить
жалобу в порядке, предусмотреFII{ом разделом 5 настоящего Положения.

1.2. Меры, приIIимаемые Кон,грольным оргаLIом по

резуJIь,гатам контроJIьных мероприятий

4.2.|. Itонтрольный орган в случае выявлеFIия при проведении контрольного
мероприятия нарушеttий коII,гроJIируемым JIицом обязательных требований в
пределах по.lIномочий, IIредусмотренных законодательстI]ом Российской
Федерации, обязан:

1) вы/Iа,гь посJIе оформ.ltеltия ак,га контроJIьного мероприятия
ко[Iтролируемому лиLцу IIреlulисание об устранеIIии выявленных нарушений
обязit,гельtlых r:ребовагtий (,ца;rсо - llре/цllисаrrие) с указаFIием разумных сроков их
ус,гранеIiиrI, IIо не боltее пrес,ги месяIIев (при проведlении /{окумеFIтарной проверки
преlltlисацис наIIраI]JIяе,гся коI,l,гроJIируемому jlиIlу не поз/.цIIее tIяти рабочих дrrей
IIосJIе оl{оIILIаlIия /loкyмcllтaptloй IIроl]ерки) и (или) о [Iроl]елении мероприятий по
преilоl,враIIlсlIиItl I]риl]иIIсIlиrl l]pc,l{al (уlltерба) охраI]ясмым закоtIом ценностям, а
также друI,их мсроtrриятий, lIрс/1усмотренttых федцеральным законом о виде
KorITpoJIrI;

2) IIe:]aMeltJlиl,cJlbIJo llриFIя,гь rlpe/]ycмoTperlIIыe законодагельством
Российской Фе/]сраl(ии мсры IIо IIс/lоIIуII\сI{иIо IIриLIинсIIия вреда (чщерба;
OXPtlIIrIeM],IM :JaKO},IOM IlеIlIIОС'ГrlМ ИJII4 IIРеКРаIIlСI{ИrО eI'O ПРИЧИНеIIИЯ ВПЛОТЬ ДО
oбpaltlortllrl Ir су/1 с т,рсбсlваuIисм о заIIрс],е эксl-]JIуатащии объектов муниципалъного
I(оIIтроJIя I,I о /\ове/{сllии ло свеllсIIия граждlан, орr,анизаций "шIобым доступным
способом информаL(ии о IIаJ]ичии уI,розы IIриLIинеIIия вреда (ущерба) охраняемым
заI(оIлом l\сIillос,гям и способах со проl\отIrра]t\еIIия в сJIучае, если при
провеllеtlии коIIтроJIьIIого мероIIрия,гиrI ycl,atloBлeIJo, что деятельность
гра)кllаIIиIIа, орI,аIIизащии1I]JIаllеIоIItихи (или) llо"lrьзутоLl1ихся обr,ект,ом контроля,
IIроизi]о/lимI)lQ и реаJIизуемl)lе ими 1]овары, выI]оJIIIrIемые работ1,1, оказываемые
усJIуги преl(с,гаI]JIяют Hellocpc/,(c,гBeIrlIyIo угрозу IIричинения вреда (ущерба)
oxpi1llr]e]\,lblM :]aI(oIIoM Ile[I[Iocl,rIM иjlи ч,го,гакой врел (ушерб) причинен;

3) IIl]и I]ыrIRJIсI{ии R xol(c коII,1,1]оJII)tIого мероприятия IIризнаков преступления
или а/lмиtIис],раl,иI]IIоI,о IIраI]оIlарушIсrIия направить соответствуIощуIо
иrltРормаlltIIо ll r,осу/(арс,гiзсttttыЙ opI,aIl I] сооl,воl,с,l,t]ии со свосЙ компетеtlциеЙ или
IlpLI IIаJlичиL] соо,гвсl,с1,I]уIоIl(их ttоLtltомо.lий IIриIIIIть меры lIo привлечениIо
виIIовIIых J I и I i к ycl,al Iot]Jl сн н ой зLlкоI IoM отве,гс,гвеIlнос,tи ;

4) lipl.rrrя1,I) Mep1,I llo ocyLL(ccl,l]JIcIIl.{Io кон,гроJlя за ус,гранеIIием выявJIенных
rlаруlIIсIlиЙ обязаr,сJIьIlых ,t,рсбованиЙ, lrрслу]IрежлеrIиIо FIарушеt-tиЙ обязательньiх
тlэебоваший, IIpe/lol,BpalLlcIIиIo l]o:]MoжlloI,o [lриLlиIlениrl вреда (ущерба)
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охраняемI)IМ За.коном ценностям, lIpI,I неисполнении I]редписа}Iия в установленные
сроки принять меры по обеспечеFIиIо его исIIоJIнения вплоть до обращения в суд с
требоваlrием о принудитеJIьном испоJIнении предписания, если такая мера
пре/lусм отрена законодатеJI ьство м ;

5) рассмотреть Bollpoc о вы/lаLIе рекоменд ации гlо соблюдению обязательных
r,рсбоваtlий, tlроi]сllс}.Iии ИtII)Iх мероllриятий,l рUUUfjаlIии' Ilроi]сllс},IиИ ИtII)IХ мероllриятий, IIапраtsJIеL{ных на гrрофилактику
рисI(оВ ItриLIи IIсIIиr] Bpclla (уllцсрба) охра[IяеМым закоНом цеIIностям.

4.2.2, Котrтролируемое лицо до истечения срока исполFIения предписания
уведомлrIет Кон,грольный оргаII об испоJII,Iении предгlисания с прилох(ением
документо]] и сlзедений, под],l]ерЖдающих устраFIение выявленных нарушений
обязательIlых требований.

4,2.З.11о истечении срока исполнения контролируемым лицом решения,
принятоr,о в соответствии с llодпуI{ктом i пуllкта 4.2.I настоящего Положения,
либо при представJiеI]ии копl,ролируемым лицом до истечения указанного срока
локумеFrгов и сведений, представлеI-Iие когорых установлено указанным
решением, Коtlтро.цьный оргаFI оI{енивает исполнение решения на основании
предс,гаВJIеFIIIыХ локумен'гов и сведений, полученной информации.

4,2.4. В сJIучае исIIоJII]ения коFIтролируемым лицом предписания
Контрольный оргаI{ направJIяIеТ коFIтролИруемомУ лицУ уведомлеFIие об
исIlоJlне Flии гtрелI I исаIJ ия.

4.2,5. ЕслИ указаннЫе докумеIIты и све/(еFIия контроJIируемым лицом не
предста]jлены или на их основал-lии невозмох(но сделать вьiвол об исполнении
реu]еIlия, Кон,грольный оргаFI оttенивает исполнение указанного решения путем
прове/Iения локумеrrr.арной IIроверки.

В случае, есJIи проводится oLteHKa исI]оJIнения решения, принятого по итогам
выездl-tой провсрки, доr]ускается IIроведение выездной npo"apnr.

4.2.6. IЗ сJ]учае, есJIи llo итогам проведения контрольного мероприятия,
пре/Iусмотреtlного пунктом 4.2.6 FIас,гоящего [Iололtения, Контрольным органом
будет установлено, что решеFIие не испол}Iено или исполнено ненадлежапdим
образом, он BIIoBb выдает коI-Iтролируемому лИЦу решение, предусмотренное
подпуI]кТом 1 rTyHKTa 4.2.1 настояrr(его ПоJIожения, а указанием новых сроков его
исполне[Iия.

11ри llеисIlоJIIIеI{ии прс/Urисания в устаноI]JIеFII{ые сроки Коrrтрольный
IIриFIимае,г Mepbi по обссгlечеItиlо ei,o исlIоJtIIеttиrI BIIJlol,b до обращения в
требованием о гIриFIу/IитеJIьном исllолнении предписания, если такая
гIреl{усм отрен а закоFIодател ьсl]Rо м.

4,3. fiокумеII1,арная IIровсрка

4.з.1, IIод документарI{ой проверкой понимается контрольFIое мероприятие,
ко,горое tlроводится по Mec1,y }Iахож/]ения Контрольного органа и предметом
которого являIотся исключитеJIьI-Iо сведеFIия, содержащиеся в документах

орган
суд с
мера

контролируемыХ ЛИЦ, устаI{авJIиI]аIоIJiиХ их организационно-правовую фор*у,
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права и обязаFiности, а так)ке документы, используемые при осуществлении их
Деятель}Iости и связаFIныо с испоJIне[Iием ими обязательt]ых требований и
решеI-t ий KoI I,грол ьно r,о (rlа2lзорrr о гсl) ор t,atra.

4,З.2.IЗ СЛУчае, если достоверItость сведений, содержащихся в документах,
имеIощихся в распоряжеFIии Itоrrr,ро.lrьFIого оргаIJа, вызывает обоснованные
СОМНеНИЯ irибо Э'ги сведения I-Ie позволяIот оценить исполнение контролируемым
ЛИЦОМ обязагелr,ных требсrваlrий, Itонтролытый орган направляет в адрес
I<онтроJIируемого JrиIIа rребование предстаtsить иные необходимые для
рассмотреIIия t] ходе документарной проRерки документы.

В течение д\есяти рабочих дrrей со дЕIя получения данного требования
коI{тролируемое лицо обязано FIаправить в Коr+трольный орган указанные в
требовании ltокументы.

4,З.З. Срок проведения документарной tIроверки не может превышать десять
рабочих дней.

В указаллгtый срок I]e вI(JIIочае,гся lrерио/{ с момента:
l) на1,1раI]JIеIIия Когrr,роllьIIым opI,aIroM коlIl,ролирусмому Jlицу требования

прелстави,t'ь лlеобходlимые /iJIя рассмоl,рения в хо/{е локументарноЙ проверки
докумеЕггы llo MoMeFITa представлеIlия указанFIых в требовании документов в
Контрольrtl,tй орган;

2) перио71 с момента направления коI]тролируемому лицу информации
Itонтро,ll ьного оргаFIа:

о IJыявJIе}Iии оttlибок и (или) противоречий в представленных
контролируемым лицом l(окумен,гах;

О несооТветствии сведениЙ, содержащихся впредставленныхдокументах,
сведеFIиям, содIержаIцимся в имеюшIихся у Контрольного органа документах и
(или) полученным при осуществJIеI-Iии муFIиципального контроля, и требования
IIредстаI]ить необходимые пояснения в письменноЙ форме до момента
предстаI]JIения указаFIных поясl{ений в Контрольный орган.

4.З.4. 11еречень допус1,I4мых контроJIьI-{ых дейс,гвий соверulаемых в ходе
докумен,гарrlой гIроверки :

1 ) ис,гребо ваI{ис докумеIIтоi];
2) получение письменFIых объясl-tеlлий;
3) экспертиза.
4,3.5. l] ходе lIроведоIIия коl{,гроJIьIJоl,о мероприятия инспектор вправе

ПреДъявиl'ь (rrаrrравить) коL{,гроJIируемому JIицу требование о представлении
необходимь]х и (или) имеюtL(их значение /Iля проведения оценки соблюдения
коIJтроJ]ируемым лицом обязательrrых требований документов и (или) их копий, в
ТоМ ЧисJIе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иrrформационных баз,
банков данных, а также носитеJlей информ ации.

Контро;tируемое Jrицо в срок, указанный в требовании о представлении
ДОКУМеН'гоВ, IrагIравляет исr,ребуемые документы в КонтрольныЙ орган либо
неЗамедлитеJIыIо ходатаЙс,гвом в гIисьменноЙ форме уведомляет инспектора о
FIевозможrIос,ги предосl,авJIения докумеI;тов в устаI-Iовленный срок с ук€ванием
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причин и срока, в течение которого контроJIируемое JIицо может представить
истребуемые докумеI]ты.

/[остугr к материалам фотост,емки, аудио- и видеозаписи, иrrформационным
базам, баttкам данных, а ,l,aк)I(c [lоси],еJlrlм информации прелос.l,авJIяется в форме
логина и пароJIя к ним с IIравами просмотра и поиска информации, необходимой
ДJIЯ ОСУЩеСтВJIения контроJIы{ых мероприятий на срок провеления документарной
проверки.

4.З,6.Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от
контролируемого лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предос,гавJIяIот иI{спектору письменFIые объяснения в
свободгtоЙ форме не позднее д(вух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения о(lормrrяIотся путем составлеI{ия письменного
документа в свободной форме.

Инсшектор вправе собс,гвелtноручно составить письменные объяснения со
сJIов lIоJI)l(IIос,гIIых JIиI1 иJI14 рабоr,tlиl<оl] орI-аI]изащии, гражданиIIа, являIощихся
КОI]ТроЛИруемыми JIицами, их пре/_lставителей, свидетелей. В этом случае
УКаЗаННЫС jIИЦа Зfiакомя,гся с объяснеFIиями, при необходимости дополняют
ТеКсТ, деJIаIо'I, отметку о том, что иI-Iспектор с их сJIов запис€ш верно, и
подllисыl]аIот документ, указывая дату и место его составления.

4.3,7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией
гIо поручениIо ltонтрольного органа.

Экспер'гиза может осуп-lествJIяться как по месту нахождения
(оСУпlествления дея,геJIьl]ости) контролируемого лица (его филиалов,
ПРеДСТаIrиТеJIъств, обособленных структурных подразделениЙ) непосредственно в
Холе llроведения коI{троJIь}Iого мероприятия, так и по месту осуществления
деятель],tости эксlIерта иJIи экспер,гной организации.

13ремя осущес,гвJIеI{ия эксIIер,гизы зависит от вида экспертизы и
УсТаНаВjIивается индиви/дуаль[Iо в каждом KoHKpeTI{oM случае по соглашениIо
МеЖДУ Контро"пьным органом и экспертом или экспертIlоЙ организацией.

Резульr,аты экспертизы оформляются экспертным заключением по форме,
утверх(деltной Контрол ьIJым opгaнoM.

4.3,В. О(lорм,гrение акта производится по месту нахождения Контрольного
органа в деIlь окончания tIровеления ltокумен,rарной проверки.

4,З,9. Акт гrаправляется КонтрольнLlм оргаFIом коFIтролируемому лицу в срок
Це ПОЗДНее Пя'Ги рабочих дrrеЙ посJIе окончания документарноЙ проверки в
порядке, пред{усмотрен[{ом стат,ьей 21 Федерального закона N9 24В-ФЗ.

4.4, Выездная проверка

4.4.|.I]ыездная rlpoBepкa I]роводится по месту нахоrltдения (осуществления
деяTельносr:и) контролирусмого лиLIа (его филиалов, представительств,
обособл енIIых структурных гrоl(разде:r ени й).

ВЫеЗдная проверка может гIроводи,гься с использованием средств
дистаI]ционного взаимодейс,гвия, R ],ом числе посредством аудио- или видеосвязи.
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4.4,2.Выездlная проверка проводится I] случае, если не представляется
вOзмOжным ]

t) улостовериться в IIoJIFIoт,e и достоверности сведений, которые содержатся в
находяIцихся в распоря)tе}Iии Контрольного органа или в запрашиваемых им
документ ах и обт,яс неrIия х ко Hl,poJ] ируемого JI и ца;

2) оценить соответстI]ие леrIтельности, действий (бездействия)
контролируемого JIица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им
объек,тов коIrтроля обязатеrIыtым требованиям без выезда на указанное в пункте
4.б.1 нас,гояlLIего По"llоltсеtлия Mec,l,o и совершения необходимых контрольных
дейсr,вий, пре/{усмотреFIIIых в paMl(ax иного вида коIrтрольных мероприятий.

4.4.3, Коr-r,грольный орган уве/lомJlяет контролируемое лицо о проведении
выездlноЙ rIроверки не IIоз/II{ее чем за двадцать четыре часа до ее начыIа путем
направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной
проверки.

4.4.4. Инспектор при проI]едении выездной проверки lrредъявляет
контролируемому JIицу (eгo предс,гавителю) слуrкебное удостоверение, копию
реtшения о прове/{ении выез/.1ной rIроверки, а также сообщает учетный номер в
едином реестре контроJIbIJbIх мероприятий.

4.4.5. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти
рабочих дней.

4.4.6, Перечень допустимых коFIтрольных лействий в ходе выездной
проверки:

1) осмо,гр;
2) и стребование l(oкyMeliTo]];
З) гrолучеIlие письмеFIных объяснений;
4) и rrструмен,гальное обследо]]ание.
4.4.7. Осмо'гр осушIествJIяеI,ся инспектором в присутствии контролируемого

лица и (и"rrи) его представиl,еля с обязательным применением видеозаписи.
По резуrrьтатам осмотра составляется протокол осмотра.
4,4.8.Ино,грументаJIьное обследование осуществляется инспектором или

спеIIиаjiистом, имеюiцими доllуск к работе на специыIьном оборудовании,
использоIзаниIо техI{ических приборов.

ГIо резуJIьтатам иLIструментаJIьного обследования инспектором или
сllециалиатом составляется гlротокол инструмеFIтального обследования, в котором
указываIо,гся:

- дата и мес,го его сос,гавлеI-Iия;
- /IоJlжнос,гь, сРамилия и инициаJIы инспектора или

специаJIиста, сос,гавивlI]их про,гокоJI;
- сведения о кон,гроJIируемом JIиl\е;
- преДМет обсле/]оваFIия, исIIоJIьзуемые специаJIьное оборудоваFIие и (или)

тсхнические приборы, методики инструментального обследования;
- реЗуль'га'г инструментаJ]ьного обс"тtедования, нормируемое значение

показателеЙ, tIодJ]ежаIцих конl,ролю IIри проведении инструмент€Lльного
обслелования
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- вьiI]олы о соответствии этих показателей установлеI{ным нормам;
- иные сведения, име}ощие значение для оценки результатов

инструмеFIтаJIьного обследования.
4,4,9, ГIри осуш]ествлении осмотра в случае выявления нарушений

обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказателъствнарупlений обязательнt lх r,ребований использоI]ать фотосъемку, аудио- и
видеозаI]ись, и}Iые сtIособы фиксации доказа"геJIьств.

Фиксация доказателLств I]арушений обязательFIых требований при помощи
фотосъемки проволи'с' не менее чем двумя снимками ках(дого из выявленных
нарупrений обязателLных .гребований.

использоваI-Iие фо,госr,емltи и видеозаписи цля фиксации доказательств
нарушеrтий обязательtlых требоваlrий осуществляется с учетом требований
закоI] ода,гел ьсl,ва Россий ско й Федер ации о защи,tе государственной тайны.

4,4.10. [IРеДСТаВЛеНИе КоНТроJrируемым лицом истребуемых документов,
письменltых обr,яснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5 и4.5.6
FIастояIцего ГIололtеFIия.

4.4.11. По окоFIчании про]]едения
акт выездной проверки.

выез/_(lIои tIроверItи инсllектор составляет

информаLIия о tIроведении фотосъемки, аудио- и видеоз апиаи отражается в
aI(Te проIзерI(и.

Пр" оформ,lIении ai(l,a В случае гIроведеFIиЯ выездной проверки с
исI]оJIьзова[Iием cpe/lcTB дис],анционного взаимодейс.гвия, в том числе
посреlIством аудио- иJlи l]илеосвязи, I]оJIожение, установленное абзацем вторым
FIас,гоя]цего tIуFIк,tа Полоrкения, FIe приNIеняются.

4,4,|2. I3 случае, есJIи rlроведение выез/_lной проверки оказалось невозможным
в сI]язи с отсутствием кон,гроJIиэуемого лица по месту нахождения
(осуrrцесr:I]ления деятельносr,и), .lrибо I] связи с фактическим неосуществлением
дея,геJIьности кон,гроJIируемым JIицом, либо в связи с иными действиями(бездействием) контроJlируемого лица. повлекшими невозможность проведения
или заверttIеция выездной проверки, И:{СПеКтор составляет акт о невозможности
проведеFIия выездной проверки с указанием причин и информирует
коI]тролируемое лицо о tIевозмо}к}Iости проведения контрольных мероприятий в
порядке, предусмотреI][Iом час,гями 4 и 5 статьи 21ФедераJIьным законом J\b 248-
Фз.

I] э,гом сJIучае иIlспектор вправе соверtцить колIтрольные действия в рамках
указаFIного периода проведения Выез!нr)й проверки в любое время до завершения
проведеFI ия вIэIоз/]ной провер ки.

4.4.1з - Индивидуальtlый предприI]има.геJIь, гражданин,
,IвJLIюш{Иеся кон],Ролируемыми JIиI(ами, вправе представить в Контрольный орган
инсРормацию о невозможI{ости гrрисутстI]ия при проведеFIии контрольных
мероприяr,ий в случаях:

1 ) времелtной }Iетрудоспособности 
;2) необходимости явки по вызову (извещеrr иям, повесткам) судов,

правоохРа}Iи,гельНых оргаrIов, военн ых iiоми ссариатоIз ;
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3) избраr{}{я в соотI}е,гс,гвии с Уг,о"lIовно-rlроt(есоуальным кодексом
РоссийскоЙ Федерации мерь] пресечения, исключающеЙ возможнOсть
присутствия при проведении коI{трольных мероприятий;

4) нахожl(еFIия в служебной комаiIдировке.
tIри пос,гуплении инсРормаilии llрове/_IеIJие контроJIьных мероприятий

ПеРеНОСИТСЯ ltОНТРО"ТtЬНЫМ Органом на срок, необходимый для y"rpur""",
обстоя,гельс,гt], IIосJIуживlпих IloBolloM /]UIя /{анного обрапlения индивидуального
предII ри цимателя, грах{данина.

4, 5 I-Iаблrодение за соблtо/_tением обязательных требований (мониторинг
безопасности)

4.5.1. Itоrrтрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных
требований (моrlи,горинге безопасности) проводит сбор, анаJIиз данных об
объектах ко}Iтроля, имеюш,Iихся у Контрольного органа, в том числе данных,
KoTopLIe поступаIот ]] ходе межведомстtsенного информационного
взаимодействия, предос,га]]JIяlо,l,ся контролируемыми лицами в рамках
исIIолFIениЯ обязательI{ых ,гребований, а также данных, содер}кащихQя в
государс,гвеI{ных информацио[ItIых системах, данных из сети <Интернет), иных
общедос,гупных даI]ных, а также данных поJIучеFIных с использованием
рабо,гаюrциХ в автоМатическоМ режиме техI]ических средств фиксации
правоI-Iаруlt]ений, имеюtцих фуrlкrlии фот,о- и киI{осъемки, видеозаписи.

4,5.2. I]с.lrи в ходе наб,lttоl(егlия за соблlолением обязательных требований
(моriиторинl,а безопасности) выявJIеFIы факты причинения вреда (ущерба) или
возFIикновения угрозы причинеFIия вреда (Чщерба1 охраняемым законом
цеrIностям, сведеFIия о нарушениях обязательных требований, о готовящихся
наруIшеIiиях обяза,гельных требований или признаках нарушений обязательных
требований, I{онтроJIьным opr"aнoм могут бьтть приняты следующие решения:

l ) решIение о провеlt,еIlии внепJlаI-Iового коI]троJrьного (rrадзорного)
мерогIриЯ],ия В соответствиИ со статьей 60 Федер€tльFIого закона J\Ъ 248-ФЗ;

2) реrrrетiие об объяв.llегlии предостережения;
3) решеr,rие о tsылаче предписания об устранении выявленных нарушений в

поряДке, предусмотренном пуr{кl,ом ] части 2 статьи 90 Федерального закона
J\Ъ24В-ФЗ;

4.7. tsыездное обследование

4.1,1.13Llездttое обсJIе/{оваI]ие проводится в целях оценки
соблrодцеrlI{я коI]тролируемым и JI и цами обязатель}Iых требований.

4.7.2.1}ыездное обс-тlедоваllиеможет IIроводи,гься по месту Iiахождения
(осущесT,влеI{ия деятельности) организации (ее филиалов, представителъств,
обособленных структурных подраздеJIений), месту осуществления деятельности
гражданиiIа, месту нахождеLtия объекта контроля, При этом не допуакается
взаимодействие с коtIтроJlируемым лицом.
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В ходе вLIездFIог,о обслеllоRания Ila общеzдоступных (открыТr,IХ ДЛя посещения
неОГраниLIОннItlм кругом лиц) производственi{ых объектах может осуществляться
осмотр.

4.7.З. 13ыездное обследование проводится без информированиrI
кон1,ролируемого ли ца.

Срок проведения вь]езllFIоI,о обследсlвания олного объек,га (нескольких
объек,гов, pacIIoJIoIteHH],Ix в FIеI]осрелственной близости друг от: лруга) не может
превышIат,l) о/{ин рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о
виде контроJrя.

4,1.4. ITo результатам проведения выездного обследования не могут быть
приняты решения, предусмотренные l]одпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего
Положения.

5. Щосулебltое обжаловаtlие

5.1. Контролируемые JIиllа, права и зако}.IFIые интересы которых, по их
мнениIо, бы.ltи IIеIIосредствеI{IIо нарушены в рамках
осуrцествJIеI{иrI мунициirаJIьtIого коI{троля, имеIот право FIa досудебное
обхсалование оJIе/-tуюu{их решtеttий заместитеJIя руководитеJIrl Контрольного
органа и инспекторов (далее также - должностные лица):

1) репrетrий о проведении контроJIьных мероприятий;
2) актов ItoHTpoJlbIIыx мероприятий, предписаний об устранении

выявленI{ых нарушеlлий ;

З) /]ействий (безлействия) должностных лиц в рамках контрольных
мероприятий.

5.2. }Itалоба подается коI,IтроJIируемым лицом в Контрольный орган в
элек],ронном llиl(е с исIIоJIьзоваIIием единого портала государственных и
муниLlипальI{ых ycJtyI, и (и"lIи) рсгиоtIаJtьIlых порталов государственных и
муниципаJILIIых услуг, за исклIочением сJIуLIая, предусмотренного частью 1.1
статьи 40 ФедераJIьI]ого закоIIа Ns 248-ФЗ.

ГIри подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой
э"llеlстроl1ноЙ под1IIисьlо ltибо уси.ltенtrоЙ кваrrифицированноЙ э;rектронноЙ
Поl(llисЬIо. 11ри подаче хсалобы организациеЙ она должна быть подписана
усиJIеII ной квалиф ицирован лtой э_lt ек,гроtt ttой по/lп исьIо.

МатериаJIы, прикладываомые к х(алобе, в том чиале фото- и видеоматери€шы,
предстаI]JIяIотся коI]тролируемым лицом в эJIектронном виде.

5.3. Жалоба на решение Коrrтролъного органа, действия (бездействие) его
должuостных JIиrI рассматривается руководителем (заместителем руководителя)
ItонтрольFIого органа.

5.4. }Калоба можеr, быr,ь lloi_laнa
когда кон,гроJIируемое JlиIцо узl{аJIо
прав.

}Калоба на предписание Коtt,гроltьного органа может быть подана в течение
ДесяТИ рабочих дr-rеЙ с моме}гга получеFIия контролируемым лицом предписания.

в l,сLIслlис ,гриltllаl,и I(aJIcI,IllapHыx дней со дня,
иJIи lIoJI)Ittto бы.ltо узI{а,гь о наруLI]еLIии своих
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5.5, В случае пропуска по уважитеJlьной причине срока подачи }калобы этот
СРОК ПО ХОд{аТаЙству контролируемого JIица, лодаIощего жалобу, может быть
восстановJIен Коtлтролы{ым органом.

5.6. КоН,гlэолируемое лицо, подавIхее жалобу, до принятия решения по
жалобе MoxteT оlозвать ее. При э,гом поI]торное направление жалобы по тем N(е
основаFIиrIм I-Ie допускается.

5,7 . }Каlrоба может содlер}кать ходатайство о приостановлении исполнения
обя<алуемого решения ItонтроJlьного органа.

5.В. РУкоВодителем Контрольного органа (замеотителем руководителя) в срок
не поздlнее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) О IIрИос'I'ановJIеI{ии исIIоJIIIения обя<а-шуемого реtцения Контрольного
органа;

2) об о,гказе в приостаI]овлении исполнения обтсалуемого решения
Itоrrтрольного органа.

Иrrформаlция о приFIя,гом репIении направляется контролируемомУ ЛИЦУ,
по/{авIIIему }каJIобу, в l,ечеFIие о/(Ijого рабочего дня с момента IIринятия решения.

5.9. Жаrrоба дlо.lt>lсl-tа содержаl.ь :

1) I]аименование Кон,грольного оргаFIа,
на;rичии) доJt)Itllостного JIица, решение и (или)

фамилию,
действие

имя, отчество (np"
(бездействие) которых

обжалуtотся;
2) (lамилию, имя, отчество (rlри на.llичии), сведения о месте жительства

(месте осуществления дея,гельности) гражданина, либо наименование
организации - коIrтролируемого JIиIlа, све/]ения о месте I]ахождения этой
оргаIIизации, ;tибО реквизиты l]оверен[Iосl,и и фамилиlо, имя, отчество (пр"
наrrичии) лиL{а, подаIош{его жалобу по довереFIности, желаемый способ
осуrLIестl]JlеI{иЯ взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый
способ поJIучеция решения по rлей;

3) сведеrtия об обжалуемых решении КонтроJIьного органа и (или) действии
(бездцейс,гвии) его /цоJI)It}]ос],ного JIиIlа, которые привели или могут привести к
наруr]Iени[о прав кон"l,роJlируомого JIица, подавшего х<алобу;

4) осноI]аFIиЯ и доводы, На основаIlии которых контролируемое лицо не
соглас}{о с ре[пением Контрольного органа и (или) действием (бездействием)
должIIосТFIого JIица. Контро.тtируемыМ лицоМ могуТ быть представлены
докумеII'гы (прИ tIаличии), llоl(гt]ср}кдающие еt.о /lоводы, либо их копии;

5) требов аkIия коFIтролируемого JIица, подавшего жалобу;
б) учеr,ный номер конI,ролI)FIоГо мероприятия в едином реестре контрольных

(надзорrrых) мероприя,гий, в о],ноIпе}Iии которого подается жалобЪ, если
Правиr,ельством Российской Феztер ации IJe ycTaHoBJ]eFIo иное.

5. 10. }Калоба не i]олжrlа содержать нецензурные либо оскорбительные
выражеIIия, угрозы )I(изI,Iи, зlIоровыо И имущес,Гву должностFIых лиц
Конr,ро-гrь}Iого органа "тtибо чJIеL,Iов их семей.

5.1 l. По/iача хсалобы мож9,г бы,гь осуществлена гIолномочным
предс,гаI]и1,еJIеМ кон,гроJrИруемого лица В сJIучае делегирования ему



соо1,1]о,гс,гвуlоIItеI,о IlpaBa с Ilомош{ьIо Федера.lIьrrой государственной
ип(ЬормаIIионшой системы кl_1llиная система илеIJтификации и аутентифЙкацип.

J. Lz-, r\\rr,' lр(rJlЬГlЬlИ UIJI al,t llРИt{ИМаеТ Ре]ЛеFIИе О0 о,гказе в рассмотрении
rка"ltобы в,геLIеIIие IIя,ги рабочих дrlсй со дrIя IIолуLIения хсалобы, если:

5.12. Itонrрольный opгaLl приr{имает ре]леFIие

1) жалоба подана после истечения cpoltoB подачи жалобы, установленных
пунктом 5.4 настояIцего IlоложеlIия, и не содержит ходатайства о восстановлении
пропущенIIого срока IIа подаLIу жа"чобы;

2) в уulовJIетворении ходатайс,гва о восстановлении пропущенного срока на
подаLIу хtалобы отказаFIо;

з) до приIIятия решения по жаllобе от контролируемого лица, ее подавшего,
постуIIиJIо заявлеFIие об оl,зыве жалобы;

4) имееr,ся решение су/{а по BorlpocaM, поставленным в жалобе;
5) par{ee В Itоrrтрольltый оргаrI была подана Другая хсалоба от того же

I{оI]троJIИруемогО лица по,гем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы

ЖИЗ[IИ, З/lОРОВЫО И ИМУUlеС'ГВУ /IОJIЖНОС'ГНЫХ jIИЦ Кон'гро"тtьного органа, а такх(е
чJIеFIоI] их семей;

7) РаНее ПОЛУЧеН ОТкаЗ в рассмотреFIии жалобы по тому же предмету,
исключаIош{ий возможность l1оl]торного обращения данного контролируемого
JIица с тtаltобой, и t-te приt]о/Iятся FIовые доRоды или обстоятельства;

В) жалоба rlодlана в I.IенадJIе>ltащий оргац;
9) закоrrода,геJIьс],вом Российской Федерации предусмотрен только судебный

поря/_tо к обrкало ван ия реш ен и й КонтроJI ьного органа.
5.13. о,гказ ts рассмоl,рении хса;lобы по основаниям, указанным в гIодпунктах

3-8 пугrк,та 5.|2 нас,гояtlцего ПололtеI{ия, [Ie я]]ляется результатом досудебного
обжа;rоваltиlt, и не может сJIужи,гь ocIJoBaI{иeM для судебного обiкалования
решегrий Itоri,гроltьного оргаFIа, дlейсr,вий (бездействия) долхtностных лиц.

5.14. I1ри рассмотрении rкалобьi Контрольный орган использует
информаIдионную аистему дtосудебного обжалования коIJтрольной (надrорпЪИ1
деятелыIосl,и в сооl,веlстtsии с 11равилами ведения иrrформационной системы
ДОСУДебНОГО ОбЖаЛОВаНИЯ контролъной (надзорной) деятельности,
ут]rержденI IымИ ПравитеlI I)сТВоМ Российской Федерации.

5.15, Х{алоба rrодлежит рассмотреI]июруководителем (заместителем
руководи,геля) KoHтpo:Il)I,IOI'o оргаIlа в ,гечени е 20 рабочих дней со дня ее
регисl,рации.

5.16. Указанцый срок може,г быть продлен FIa /Iвадцать рабочих дней, в
сJIедующих исклIочитеJ] ьных случаrIх :

l) гrровсдеr{ие в о,.rrпru.,й" дlоJI)I<FIостного JIица, действия (бездействия)
которого обжа;tуtотся сJIужебlrой проверI(и по фактам, указанным в х<алобе;

2) о],суl,сl,вие доJIжцосl,ноI,о JIица, действия (бездействия) которого
обжалуtО,гся, пО уважительной IiричиI{е (бо"чезнь, отпуск, командировка).

5.17 . КОНТРОЛЬrrЫй ОРГаН вправе запросить у контролируемого лица,
под(авIшеt,о жалобу, дополI{ительFIуIо информацию и документы, относящиеся к
пре/]мету тса;rобы. Контро;tируемое лицо вправе представить ук€ванную
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информацию И докуменТы R течеFIие пяти рабочих дней с MoMeI.ITa цаправления
запроса.

течение срока рассмотреI{ия жалобы приостанавливается с момента
наIIраRJIеI]иЯ запроса о представJIеI]ии дополr{ительной
докумеFI,гоI], относяшlихся к rIредlме.гу жалобы, до момента
упоJ]I]омочен[Iым орr,аном, но t.te более чем на пя,гь рабочих

иrl(lормации и

и обосttоваIIlIос,ги принятого
(бсздейстrзия) возJlагае,tся на

. поJIучеFIия их
21rtей с момента

нацравлеI-1 ия загIроса.
I Iепо.тlучение от ItоFIтролируемого лица /{опоJIни,ге.ilьной информации и

докумеI-IтоI], отFIосяIцихся к предмету хсалобы, не является основаFIием для отказа
в рассмо,гре}Iии жалобы.

5.I8. I-Ie /]опускается запрашIивать у коFIтролируемого JIица, подавшего
хсалобу, игrформацию и документы, которые находятся в распоряжениигосударстI]ен[IыХ органоI], оргаFIоВ местного самоуправления либо
подведомствеI{ным им организаций.

JIицо, по/Iавшее rкалобу, до принятия итогового решения по хtалобе вправе по
своемУ усмотрениЮ преllставиl,Ь дополниТельные материалы, относящиеся к
предмету жа;tобы,

5.19. Обязаннос,гь /{оказывания законнос,ги
рошения и (или) соверпIеI{ного действия
Конт:рольн1,1й орган.

5,20, По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель
руководителя) Кон,гроrlьIlого органа принимает одно из следуIощих решений:

l ) ост,ав.тIяо1. жалобу без удIовJlе.гворения;
2) отмеtlяс,г реUIеLIие Коrl,грольного оргаI{а поJIFIостыо или частично;
3) отменяет решеttие КоrrтроJIьIlого органа полностью и принимает новое

решение;
4) признает действия (безz{ействие) долх(ностныХ лиЦ незаконными и

выIiосиl,реIJIеI{ие по сущестI]у, в том LIисле об осуществлеFIии при необходимости
опредIеJIеIlI{ь] х дейстrзи й.

5.2|. Реrttение КоrrтроrrьIlого органа, солержащее обоснование принятого
реI]Iения? срок и порядок его исполI{ения, размещается в личном кабинете
коI]троJIируемого лиrIа FIa едином 11ортале государственных и муниципальных
услуг и (или) региональFIом IIортале госу/-(арстtsенных и муниципальных услуг в
срок Ite позднее о/]ного рабочег,о l{FIя со дня er.o принятия.

б. It;lючсвые показатеJIи вида контролfl и их целевые значения
lUIя муни IIиIIального коtIтроля

Клtочевые показатеJIи муниL(и'аJIьного контроля и их целевые значения,
иFiдикатиВI{I,Iе показатеJ]и усTаIJовлеIIы приложением 1 к настоящему
Пололсеt-tиtо.
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к.lrlочевые

IIрилотtение 1
к IIо;IоltселIию о мупиLlиllt,UIьном контроле за

исIIоJIнени_ем елиноЙ,l,еп.ltоснаб*rщaй
оргаrt изацией о бяз ательотв Iro строитеllьстtsу,

реltоIiс,l.руl(ции и (или) модернизации объектов
тсплосIIао)I(еIIия I(oIlTpojIc Ita ]€рри.гории МО

Kl ород Гатчина>

IIоказа,I,сJIи муIIиtциIIаJIьlIоI.о KoIrl.poJI я и их цеJrевые
значеIIия, инликативIIые показатели

Индиlса,гивIIые показатели

Пpoцеtrr'yc'I.paIlеIIljЬlхl.rapушeний".''i
плосttабlltаlоtltсй оргаlлизачией обязаl,ельс,1,1] по сl,р()и,гельс,I.ву, роl(о}lструкl(и и и (или) модернизации обr,ектовпllосltitбlltеtlия

1-Iроtlсгl,г выl lOJll lcl lия l lJlal Itt ll llиrl l lJlal |()l]ых Kol 1,l.роJlыIых ,t,tlй 
t lа o.tсрс,tцt tой Ka,ltol t,rцарt.tt,lй t.o,1(

I (cl I,г 0,I,\,I cI lcl { l I LI\ l)оз)/JI l,,I,a,l.()l]

ГIроriен,г рсзуJlьl,агиl}1.Iых I(оl,|.I.ролы.Iых мtсроttриlt,t,ий, Ilo ко,|,орым ttc были при1,1яты соо.гветствуtощие Mopbi
},l l l I.Jс,гl)А,l,лl l]l lo t,o tlоз.цсijс,t.tll,tя

1-1pol tct tт Bl Ioccl I l lых судебгt t,tx реr,,с, и й о I,1аз|.IаtlсI|ии аllмиllисl.ративного llаI(азаI,1ия
Ivlal,cp иаJlамt о р l.al Ia i\,IyI l 14 l tи l IaJl 1,1 lO0.0

11 ро t 1сt-l,Г сr,1,i\,1c l l с l I l l ы Х tl су.t]сбt t ctM'',,lтi;K. *rББйБй
обll(сr,о l(оJlиtIсо,гI}а выI,1ссоl l l-| Llх op l,al lolv' муI.1и l чl па.гl ьгlого l(O

По llелам об tрlмиt.lис.граl.ив1,1ых llравоtlарушlеIlия

14нли ttaTlt Bllt le показатели, харпктеризуrо u,"a *rроЙrр",

Выгtсlлltясмtос,I,ь B}IeIIJlal{o|]LIX проllсроi(

fiоrrя проверок, l{a рсзульl.trгы l(оl.орых

BBlt - выполняомость
вIlеIlлаlIовых провсрок
P(l - rсоличество Ilроl]еде1,1ных
l}I lеllJIа1,Iовых проверок (ел.)
[)Il - ltоJtи.tесl,во раоllоряжеtlий
lIzl 1,1роl]едсllие l]1,1еI]лановых

Гlисьмtа и rItалобы.
п()оl,упивlUи0 в

I(он,r,ро,llыtый орган

)К х l00
/II(l

)l( - количесr-во лсалоб (ел,)
[-[(l - количсотво проведенных
проверок

/]оля гlроtlсроl(, рсзуJlьтагы lсо.t.орых бt,tLtи
при:]l Iа1.1ы ttеllейсt.ви,гельн 1,1M и

Illr х l00
/ Гt(l

|-lo х l 00
i lI(l

1-Ill - ttоличество проверок.
призIIаtl[Iых
лtедействи,гельными (ел.)
Гl(l - количество проведенлIых

[1о - гtроверки, не
IlpoBQltc1.1llыc rlо пl)ичиllе
о,гсу,I,с1,1]ия гlроt}сряемого .l| и ца
(ел.)
Гl(l - коли.rество проводенных
ttpoBcpoK (c,tt.)

f(о;tя вtlеп'ltаtlовых гlровсрок, l(о1.()рые lle
уllалось llроl)ес,i,и в свriзи с o,|,cy-I,c,1,I]l-JcM

собс,гвеttttика и,t..д.

/{оля заявrlеtlий, llаправленгt1,1х tla I(зо - ttоличество заявлеrrий, по
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l]I.I0пл aI IO l] ых I|ро llepo |(, в со гJl ас() Bai.I и и
которых бt,tltо оl.tса:за t to

Км - Iсоличес,гво контроль}rых
мероприя,t,ий (ел.)
Кр - коrrичесr,во рабо.гtlиt<ов
()pI,tlI-|a Myl I и ttипал ьLlого
кtiн,tllоля (c.lt,)

1,1K - rrагрузrса на l работltика
c,ll.

в сог.гlасоваt tии (ед.)
Кп:з - tсо.ltи.tес,гItо I|о,r(аIl!lых lIa
соI,ласоl]аI I ие зая I]JleI Iий

/(оля гrровеllоI(, по рсзуJlь.гагам I(оl,орых
ivla гсриал ы l Iill IpaI]JIeI l ы t] угIоJI I IoM очен I.1 l)Ie
,ltJlя lIриIlяl,ия pctttelltlй орl.аIIы

l(tlл ичесr,tlо l lpol}cllel lliых
)иJl?ll(,|,иtlссI(их l\,,e

I( нм - ltоличсстl]о материалов,
tlапрall]леIll.|ых l]

упоJII{омочеl II-tые органы (ел.)
KBtt - ttоли.tес,1.1}о выяl]леljIIых

ll1д.,1ацещц "оказатели, 
х,прпк.геризуюtцtlе объем ,одuЙЙ"-о**Йi ,,.oroou",*

I(о,ltичсс,t,во l lll.irгl lых едиl I иI t

1-Iагрузка кOлrгролы,lых мероприя,гий на
рабо,гI,1икоI} оргаl Ia му[Iиltи гlаJlыlого
l(оlI,Iроля

I(M

/ I(p: IlK


