
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
dОРОД ГАТЧИНА)

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

от 29 сентября 202l rода

Об утверждении положения о
муниципальном контроле на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории мушиципального образования
<Город Гатчипа>>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns
общих принципах организации местного самоуправления в
Федерации>, Федеральным законом от 31.07.2020 Ns
государственном контроле (надзоре) и муниципальном

ль 47

13 1-ФЗ (об
Российской

248-ФЗ (о
контроле в

Российской Федерации>, Федеральным законом от 08.11.2007 Ns259-ФЗ
((Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта), Федерального закона от 08.11 .2007 J\b 257-ФЗ (Об
автомобильных дорогах и о дорожноЙ деятельности в РоссиЙскоЙ Федерации
и о внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ
Федерации>>, Уставом муницип€lлъного образования <<Город Гатчина)), совет
Депутатов муницип€tльного образования <Город Гатчина> (далее - Совет
дегryтатов)

РЕШИЛ:

1. Утверлить положение о муниципаJIьном контроле на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муницицального
образования <<Город Гатчинa>) согJIасно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте МО кГород Гатчина>>.

З . Решение вступает в сиJIу с 01 . 10.202I

Глава МО кГород Гатчинa>) -
Председатель совета деIтутатов
МО кГород Гатчина> ffi В.А. Филоненко



Приложение
к решениIо совета депутатов

i\4O <Город Гатчина>
от 29.09.2021Ns 4]

полох(вI,Iив
о муrIиIIиIIаJILtIом коII,гроJIе IIil автомобиJl1,1lом ],раIIсIIор,ге и в лорожном
хОзяЙстве IIir 1,ерритории муlIиtIиrIаJIьlIого образоваrlиrr <<Город Гатчина>>

1.Обlltис полох(еIIия

1 .l . I lас'гояtlцее ГIоложение усl,анавJIиI]ает порялок организации и
ОСуIIцест']}JIстIия муIIиIIиIlаJIьIlого Ko}{т]poJlrl FIa автомоби"пьном транспорте и в
l{орожIIом хозяйс,l,ве I,{a ,герриl,ории N{o <Город I-атчиtlа>> (далее
му[IиIIиll альttt,l й кон,гро"lr ь).

К о1,I{оtIIеI{иrIм, связаtlным с осупlествJIением муниципального
I{оI{троJIя I{a автомобиJIьIJом TpallcпopTe и в дорожном хозяйстве
ПРИМеНяЮ'гся [IоJIо)ItениrI Федцерального закона от 31 иIоля 2020 г. j\b 248-ФЗ
(О госУ/{арстI]еFII{ом коIII,роJIе (rlадзоре) и муFIиципальном контроле в
Российской сDсдераIIии) (ita.lrec - Фсtlсра_lIьlлый закоIl NЬ 24S-ФЗ)

1 .2. I Ipc2lMcтoM муIiиI(иIlаJlьI{оI,о коII,гроJlrI явJIяется:
соб;tIо/lенис Iори/(иIIескими JIиIlами, игIдивид{уальными

преllпр}II{има],елями, I,ра)I{даI{ами (дlаlrес кон,lролируемые лица)
обяза,ге.ll l>ных трсбован ий :

в об"ltасr,и ав,гомобилI)IIых дорог и дорожной деятельности,
усl,ано I]JI CI{ I I I)IX I] ol,HoI I]c I I и и авl,ом обилl,tlых дорог мес,гного значения :

а) lc эl<сttJrуа,гаI(ии обl,еlt,гоlз ltоро)(Llого сервиса, размещенных в полосах
о],во/{а и (иlrи) Ilри/tоро)(нLIх IloJIocax авr,омобильFIых дорог общего
IIоJIьзоваIIия;

б) к осуIl{ест]]JIеIлиIо работ по капитальному ремонту, ремонту и
со/(ерr(аIIиЮ автомобиJILных дlороI, общего поJIьзоваЕIия и искусственны>(
ДIОРОЖIIЫХ СОорУжоtlиЙ IIа них (вклtочая требования к дорожно-строительным
материаJrам и изI.IсJIиrlм) lз,tас,ги обссttечеI.lия сохраIIности ав.гомобильных
дlороr,;

ус'ГаIIоIlJlеIIIlых в о,гIIоIlIсIIии llереl]озок [Io муIIиципаJIьIIым маршрутам
реI,уJIrrрных перевозок, [Ie оl,носяrцихся к предмету федерального
ГОСУДарсТВОFIIIого коIIт,роJIя (налзора) tIa ав,гомобильном трансгIорте,
I,opo/IcKoM }IаземI{ом эJIек,гриLIесI(ом ,грансПорте и в дорожном хозяйстве в
обrtас,ги орI,аI{изаI\ии pel,yJIrlptlLIx lIерсI]озок.

исI]оJIIIеIlио рсlllсlлий, IIриIlимаемых IIо резуJIьl,атам контроJIьных
мероприrt,гий.

1,3. Обт,еtстами муtIиIципаJIьI{ого коtlтроля (далее - объект контроля)
яl]JIяIоl,сrI:

l) /Iся'гсJIьIIос,гь, 71сйсr,вия (бсздействие) граждан и организаций, в
рамках ко,горых lloJI)I(Ilы соб;ttодаr,ься обязат,еJIь[iые требования) в том числе



з

предъявJIяемые к гражданам и организациям, осуществляющим
!оятелIrFIость, действия (бездействие):

а) /1еятельностЬ I]o перевозке пассажиров и грузов автомобильным
транспор,гоМ И гороl(скиМ лIаземныМ электриЧескиМ транспортом (за
исклIочеrIием междуr{аролных автомобиJIьных перевозок), в том числе
деятельнос,гь гIо организованной перевозке группы детей автобусами,
ДеЯТеJIЫ]ОС'ГЬ ПО ПереRозке опасных грузов, а также деятельность по
tIеревозКе гIассаЖиров и I,рузов /]ля собс,гвенных нуя(д (за исключением
деятеJIыJос,ги по перевозкам пассажиров и иFIых лиц автобусами);

б) /Iея,гельностЬ IIО перевозке гtассажиров и иFIых лиц автобусами,
поllлежаIцая JI ицензироваЕIию;

в) леяте.lтьность по оказаниiо услуг автовокзалами, автостанциями;
г) дея,гель}Iость по осуществлениIо международных автомобильных

гIеревозок;

Д) деятельностЬ Ilo осущесl,влениIо работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержаFIиIо ав,гомобиJIьI{ых дорог общего пользования;

е) дея,гс,lIь[Iос,гь по исIIоJIьзованию поJlос отвод(а и (или) придорох(ных
полоС авт,омобИJII)I,IыХ /1орог обllцего пользования федеральFIого значения;

2) результат,ы деятельносl]и граждан и организаций, в том числе
продукr{ия (товары), работы
обязате.lt ыtые .гребоBaI{ия 

:

и услуl,,и, к которым предъявляются

а) внесегrие пJIаты за проез/( по пJIатL{ым аI]томобильt-tым дорогам общего
пользоваI]иrI, пJIа,гным учас,гкам таких автомобильных дорог;

б) вrIесение IIJIа,гы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам обlrIего поJIьзования федерального значения
транспор,гными средс],вами, имеющими разрешенную максимальную массу
свыtIIе 12 ,гот-rн;

в) доро>rtно-строИтельные ма,гериаJIы, указанные в прилоЖении J\г91 к
техническому реtпамеFIту ТамоtкеFIного союза <<БезопасFIость автомобильных
дорог) (ГР ТС 01412011);

г) дорож}Iо-с,грои,I,еJIьные изl]еJIиrI, указаFIные ts приложении Jф2 к
техниLIескому реtламеItту'I'аможенного соIоза <Безопасность автомобильных
дорог) (ТР ТС 0141201l);

з) з/-цаI{ия, помеш(сtlия, сооружения, линейные объекты, террИтории,
земеJIьI-Iые участки, оборудование, устройства, предметы, матери€Lлы,
тра}Iспортные cpe/IcTBa, /{руt,ие объекты, которыми граждане и организации
владеIо1, и (или) поJIьзуtотся, к которым предъявляIотся обязательные
требования (даrrее - производствеFII]ые объекты):

а) ос],аFIовочный пу}{к1,, в том числе располохtенный на территории
автовокза J7a и ли автос,ган r]и и ;

б) транспортное средство;
в) автомобильная дорога обrцего пользования федерального значения и

искуссl,веIIIIые /iорожFIые соору}ксIIия на ней;
г) гrримыка[Iия к ав,гомоби.ltl,гtым llорогам фелеральtIого значения, в том

чисJIо IIримьIкаtlIlая обr,ск-I,оI] дорожIlого ссрвиса;
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дц) объекr,ы доро)I(IIого ссрвиса, расIlоJlоженные в границах l]oJloc отвода
и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
федерального значения ;

е) придорожные поJIосы и полосы отвода автомобиJIьных дорог общего
пользования.

1.4. Учет объек,гоtз контроля осуш(естrзляегся посредством создания:
едиFIо го реестра KoI{TpoJI ь Ii ых мероприятий ;

иrr(lормаlциоlttтой си стемы (lrо7_1сис,гемы государственной
и гrфор м а l ци ot l но Й сисr,ом ы ) дцосу,ltебrrого обжаJIоI]аIJия ;

иных государстве[Iных и муниципальных иr-lформационных систем
путем межведомствеFIFIого информациоtIFIого взаимодействия.

Учет объектов коI{троля осуществляется с использованием
информационной сис.I емь].

1.5. Мугrиllипа.lIьный контролt осуществляется администрацией
Га,гчигtсttоI,о муницигIаJIьного райоttа (дцалее - также Контрольный орган).

1.6. Руководоl]I}о /lсяl,еJlьнос.гью IIо осуществлению муниципаJIьного
коrIтроля осуII(ествляст заместиl,ель главы администрации Гатчинского
муниt{иtlаJIьFIоI,о района, курирутощий соответствующее направление
деятеJIы{ос,ги.

1.7. Or, имеtIи Кон,грольFIоI,,о органа муниципальный контроль вправе
осушцес1,1]JlЯl]l, доJI}кносl,Llые Jlица адмиFIисl,рации, l] лолжностные
обязаt;ности которых в сооl,ветствии с доJI}кFIостным регламентом или
дlолжrtостt-tой инструкrlией входит осуществление полномочий по
осущес1,1]JIению муниципального контроля, в том числе проведение
профилактических мерогrриятий и контрольных мероприятий (далее
инспектор).

flо"llлсгtостными Лицами Коrrтрольного органа, уполномоченными на
ЛРИНЯ]'Ие РСIIJСI{ИЯ О lIрове/(онии кон,I,роJIьI-1ого мероприятия, являются
упол н омо ч ен н LIe lloJ] }кн oc],[i ые JI и r ца Конr:рол ьtlого ор гана.

1.8. tТрава и обязанности инспектора.
1.8. 1 . Инспектор обязан:
1) соблюдаr,ь законодатеJIьство Российской Федерации, права и

законные и}{,гсресы кон].роJrируемых JIиIl;
2) cBoeI]pcMcIlH() и В lloltltoй мер9 осуц(ес1,1]JIя,гь пре/(ос,гаIJJ1енные в

соотtsе,гс,гвии с зако[Iо/]аl,еJ]ьством Российской Федерации пол}Iомочия по
предупреждениIо, выявJIеl]ию и пресечению нарушений обязательных
требоваrrий, принима,гь меры llo обеспечениrо исполнения решений
Контрольного органа впJIот,ь до lrодготовки предложений об обращении в с}Д
с требованием о приI{уди,гсльt{ом исполнеFIии предпиQания, если такая мера
предусмотрена законо/{а,геJI ьс.],вом ;

3) Irроволи,гь коrll,рольные мерогIриятия и coвeplxaTb контрольные
действия на законном осIJовании и в соотI]етствии с их назначением только
во время исIIоJII]ения с.ttуясебных обязанностеЙ и при наличии
соотtsетс,гвуtоttдей информаr{ии в едином реестре контрольных мероприятий,
а в CJlyq3. взаимодействия с кон,tролируемыми лицами проtsодить такие
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такие действия только
иных докум9нтов,

при предъявлении
предусмотренных

федера: lьными законами 
;

4) rie llо]Iуска,гь Ilри [lроI]е/lс}Iии KoIITpoJ]bI{ыX мероприя,гий проявлениеIIеуI]ажени,l I] отIIоIIIсtIиИ боl,tlс.llуrкений, друI,иХ реJIигиозшыХ обр"доu ицоlэемоltий, IIс IIреIIяl,сl,t]овоl,ь их l1роведеl{ию, а также Ile нарушать
BIryTpeI r II и с ycl,aI Io I]JIeH и я реJIи I,иозI{ых оргалIизаrций ;5) IIс преIIя'с,гвова.гь rIрисутствиIо ко}Iтролируемых лиц, ихriреllстаВи,геJtей, а с соtтIасиЯ коFIтролИруемых лиLI, их представителей
присуl,с1,1зиtо УгlоJIIIомочсI,IноI,о при I1рези/]еI{,ге Российской Федерации позаI]{иl,е I]раR IIрс/(rIриIlима,l,с.llсй или сI,о обш(ествеIILIых IIредстаI]ителей,
ylloJlI]oi\4otlcIIII()I,o I1o :]аIIlи,l,с IIрав rIрсllrIриIlима.ге;lей в JIarп"rч.рuдской
об"пас,ги rlри l]ровеl(сIIии коil,гроJIьIIьIх мероприя.гий (за исключением
KoIlTpoJ]ыtl)Ix мероllрияl,ий, при rlровелении KoTopbix не требуется
Rзаимо/(ейс,гвие коII,],роJl1,IIыХ opl,aFIoB с контроJIируемыми лицами) и вСJlУЧаЯХ, IIРе/lУСМО'ГРОIlllI)IХ (Dc/IepallbI]ыM законом м 248_Фз и гIуFIктом з.знас,гояIIlсI,о I IoltorKeIII.Jя, осуII(сс.l.вJ-Irl.гь колIсуJlI)l.ироваIlие;

6) rIрс/(ос,гtlI]JIrll.ь коtl,гроJIируемым JIиI]ам, их предсl,авителям,
присуl,с],l]уlоtllим rIри lIрове/]еIIии контрольных меро llрия.rий, информацию и
/1окуме11,1,ы, о1,IIосяIIциесrI к ]lpellМel,y муFIиIIипального контроля, в том числе
сI}еl{еItия о сопIасоваIIии проведония контрольного мероприятия органамигIрокураl,уры в сJIучас, ссIIи Tal(oc согласова[Iие предусмотреFIо Федеральным
закоlIом ЛЬ 24В-ФЗ;

7) зrrакоми,гь коII.гроJIирусмых JIиt{, их IIре/lстави,гелей с результатамиItoIIT,i]oJIbIILIX мероllрияl,иit и коII,гроJIьIIых дейс,гвий, оl.носящ ихся к предмету
KoI ITpOJl LIIoI.o мсропр иrYгиrl;

8) зrlакоми,гь коII],роJlирусмых JIиL{, их пре/IставитеJIей с информацией и(или) докумоIl'ами, IloJIy.-'ellIII)lMи в рамках межведомственного
иrrформаIlиоIIноI,о взаимо/lсйс,гtзияt и отrIося]IIимися к пре/1мету коrrтрольного
мероприr(|иrl:

9) УLIИТЫВаl'I) llри оIlрс/IсJIсI{ии МеР, IIринимаемьiх по фактамRI)IяВJIеIIIr])Iх rlаруtltеtlий, соо,I,]]еl,с,гr]ие указаIJных мер тяжести нарушений, ихtIоl,еIII(иа"ttьtlой опасI{осl'И l|llyl охраняемых закоFIом ценIIостей, а такх(е не/1оIlуска,гь ltообосllоваIIIIоI,о оI,раIIиLlеIIия tlрав и закопных интересовкоIlтроJIИl]уемыХ J]иIl, }Iellpar]OMeplIoI,o Bpella (уtцерба) их имущестI]у;
10) 71оказыВа'I'I) обосllоtзанItост,ь своих действий ,rр" ,* обжаловании впорядI(е, ус,гаIIовJIеIIIIоМ закоIIо/lатеJIьс1.1]оМ Российской Фелер ации;
l 1) собlltо/ца],t, ус],аIIовJIсI]IIые законо/IатеJIьстI]ом Российской(Dедораllии сроки IlроI]с/lо}Iия KOIl'I'POJII;III>IX мероllрият.ий и совершения

Koi Il,poJ] i)tt l,tx дейс.гви й ;

l2) Ilc ,l,рсбова,гь о1, коIII,роJIирусмых Jlиll l1окумеII1.ы и иные сведения,
Пре/(сl,авлсIIие которых IIс IIредусмотре[Iо законолательством РоссийскойФс/lераllии либо I(о,горьIс IIаходя,гся в расrIоряжении государственных
opl,rlIIOB и opl,a}IoI] мсс,гIl()i,о самоуIIравJIеI-IиrI.
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1,8,2, Инспекr,ор IIри провеlIе}Iии коI{трольFIого мероприя'ия в пределах
своих гtо;rномочий и в объеме проводимых контрольных действий им9ет
право:

1) бесrrрепя'с,гвеFII]о ло предъявлении слухсебного удостоверения и в
соо,гве,гс,гвии с полпомочиями, УстановлеIlными решением контрольного
оргаFIа о проведеrrии кон,гроJIьI{ого мероприятия, посещать (осматривать)
произво/lс,гtsеI-Iные объекты, если иное FIe предусмотрено федераль""rщзаконами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения
обязагеltl,ныХ требовагIий, В тоМ чисJIе В устаLIовЛенноМ порядке с
докумеr{тами, содержаIцими госуларственнуIо, служебНУЮ, коммерческую
или иную охраняемую законом тайну;

3) 
'ребова,гь 

о,г кон'ролируемых JIиц, в том числе руководителей и
Других рабо,гников ко}Iтролируемых организаций, представления
письменных объяснений ло фактам нарушений обязательны)L требований,
выявленI{ых при проl]едении контрольных мероприятий, а также
представления докумеII1,ов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакоМИl'IэСя с,гех[Iической лопуra"rацией, эJIектроI-1ными базами
данIJых, информаL{ИОIl}IIrIМи системами контролируемых лиц в части,
относяIJdейся к предмету и объему контрольного меропри ятия;

5) сосr,авJIять акты по фактам непредставлени я или несвоевременного
гIредставлеIlия кон,гролируемым лицом докумеI]тов и материалов,
запроLIIOьIных IIри провеl(еLlии конl,рольFIых мероприя.гий, невозможности
провесl,и ol]poc IIоJIжIIос],I{ых лиц и (или) рабо,ггlиков контролируемого лица,
ограничениrI lIоступа в помеш{ения, восгIрепятствования иным мерам по
осущесI,IзJIеI{ию ltонтроJIыIого мероприятия;

6) выдавать Itонтролируемым лицам рекомендации по обеспечению
безопасносl,и и предlотвраIцонию наруrr_rений обязательных требований,
приFIима],ь реIUения об устраI{ении коFIтролируемыми лицами выявленных
нарупlеttиЙ обязательIlыХ r,ребований и о восстановлении нарушенного
гIоложения;

7) обраrrцаться в соответа,I,вии с ФедеральFiым законом от 07.о2.2011 года
Ns З-ФЗ <О ПОЛИЦИИ)) За СОДейс'вием к органам полиции в случаях, еслиинспектору оказывается про1.и t]одействие или угрожает опасность.

I.9. ИнформироваIIие коIIтроJIируемых лиц о совершаемых
ДОJIЖ[{ОС'Г[II)IМИ JlИIlаМИ КОtlr'РОЛЫIого органа и иными уполномоченнымилицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем
размеtt(ения свелений об указаIIFIых дейс,гвиях и решениях в едином реестрекоFIтрольFILIх (надзорrrых) мероприяtтий, а так}ке доведения их докоI,IтроJrируемых JIиl1 rIосредсl,вом инфраструктуры, обеспечивающей
информациоtlно-техI,IоJIоi,ичсское взаимодейс,гвие информационных систем,
используемых лля пре/цос,гаi]JIеI{ия государственных и муниципальных услуги исполнения государствеIjных и муниципаJIьных функций в электронной
формс, в том чис'е LIерез 

федlера,тrьFIую государстRенную информационную
систему <Единый портаJI госуijарствеI]I{ых и муниципаJIьных услуг
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(функrrий)> (далее е/lиный портал государстtlенных и муниципальных
услrуг) И (или) череЗ регионаJIьный портаЛ государственных и
муниLIипальных услуг.

2. Itаr,сгории риска причи[IеrIия ВРеда (ущерба)

2.1. МуНиtциltа;lьгtый I(оFI,гроJIь осу[L(ест,I]ляется на основе управления
рисками причиFIения вреда (упдерба), определяющего выбор
профилак],ических мероприя тий п контрольных мероприятий, их содержание
(в том числе объем проверяемых обязательных,р.бо"uпий), интенсивность и
результаты, llри эl,ом Кон,грольным органом на постоянной основе
провоllится моrIиториIjг (сбор, обработка, анализ и учет,) сведений,
испоJILзуемых /Iля оL\енки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. ts цеJIяХ упра]]леrlиrt рисками причинениЯ вреда 1ущерба) np,
осуIIIестI]JIеFIии муниципаJIьного контроля объекты контроля могут быть
OTHеCеFII)I к одгtой из следуIощих категорий риска причинения вреда (ущерба)
(далее - категории риска):

средпий риск;
умеренIIый риск;
низкий риск.
2.3. Itритерии отнесения объекr,ов коI;троля к категориям риска в рамках

осущес,I,вJ]еFIия муниципаJIьноI,о контроля установлены прило}кением 1 к
ЕIастоящему ПололtеFI иIо.

2.4. отнесение объекта контроJIя к о2lr-rой из категорий рискаосущесTвJIяется КонтролtrFIЫм органомех(егоднона основе сопоставлениrI
его харак,геристик с утверждеFII{ымИ критериямИ риска, при
этоминllика.lором риска наруLtIения обязательных требований является
соотtsс,гс,гвие иJlи откJ]оIIеIJие от параметров объекта контроля, которые сами
по себе }Ie явJlяюl,ся нарушеFIиями обязатезrьных требований, но с высокой
степеньIО 1]ероятнОсти свидетельствуIот о rIаличии таких нарушений и риска
причиLIеFIия вреда (уr.церба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательньiх требований,
проверяемых l] рамках осуIIIес.гвJIеFIия муниI]ипаJIьного контроJIя установлен
гlриложеFI ием 2 к насl,ояIl[ему Ilо"ltолсеt.tию.

2.6.В случае если объект коiлl,роJlя не отнесен к определенной категории
риска, он сLIитается отнесен}Iым к категории FIизкого риска.

2.7. Кон,грольl-tый оргаrI I] течеFIие пяти рабочих дней со дня поступления
сведений о соответс,гвии обr,екта контроля критериям риска иной категории
риска либо об измеl-tонии критериев риска принимает решение об ,rrana"r"
категории риска обт,ек.га коI;троля.

2.8. Кон,грольный орган ведет гIеречни подко[Iтрольных объектов,
отIIесен}Iых к о/]rrой из категорий риска.

Перечни подкоIlтрольных объектов сод9ржат следующую информацию:
а) идеrr,гификациоIlные признаки объекта;
б) ка,гегория риска, к которой отнесен объект;
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в) реквизи,tы решения об отIIесении объекта к категории риска.

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

з,l При осуIцествJIеI]ии муниципального контроля Контрольньтй орган
проводIи,г следуюtIIие виды тrрофилактических мероприятий:

l) информирование;
2) объяв.llеIIие преlIостсрежения;
З ) консультироI]аFIие;
4) гrрофилак.гический визит.

З,2, Иuс|ормироI]аIlис l(оII,гроJIирусмых И ИIII)Iх заинl.ересоi]анFIых лиц по
I]otIpocaМ соблtодцеllия обязатель[Iых требований

з,2.1 . Itонтрольllый оргаII осуществляет информирование
коr{тролирусмых и иIIых заиFI.гересованных лиц по вопросам
соб,цtо/(еl{ия обязатеJIьных требований посредством размещения сведен ий насвоем lla офиIlиаJIьIlом сай,ге в сети <Иrrr,ернет> (дцйе - официальный сайт),
в cpe/Ic],Bax массовой иrrформации, через личные кабинетьi контролируемых
лиLl В государСтвеtltlыХ иrrформаL{ионныХ системах (при их наличЙи) и виных сРормах,

з.2.2. Itонтро-тtь*tый орган обязан размещатЬ И поддерживать вактуальном состоянии FIa своем официальном сайте в сетикИнтерне,г) сl]едIеiIия, опреlIелеIIЕIые частью З статьи 46 Федер€шьного законам 24в-Фз.

3.З. 11редос'ережение о недопустимости нарушения
обяза,гельн ых требований

3.3. 1 . Кон,грольttый opI,alI объявляеr, коI-IтроJIируемому лицупредостережение о FIедопустимости нарушения обязателiпur* требованиЙ
(далее - пре/{остережецие) при наличиисведений о готовящихся нарушенияхобязательных требован ий иtlи признаках нарушений обязателъных
ТРебОВаrrИй И (И"lrИ) В СJIУЧае Оl'суl,сl,вия поIц,гверI.деFII-Iых данных о том, что
FIарушIоIIIае обяза,гелLFIых требоlзаrlий причинило ВРед (rщерб; o*pu"".r",nnзаконом LIеннос,гям либо создало угрозу причине}лия вреда (ущерба)
oXpaI{,IeMb]M законом Idеннос,гям, и предлагает принять меры по
обеспече1-I иtо соблю/]ения обяза,гельrrur* rр.бований.

з,з,2, ГIрелостерех(ение сOставляется по форме, утвержденной приказом
Миlrэкономразвития России о]. зl.оЗ,2о21 м 15i uo типовых формах
/_(окум el,I'l,o в, и споJI ьзуе м ы х ко IJl.poJI ь н ы м (н адзор н ым ) оргаFIом).

з.3.3. Кон.гроJIируемое JIиIIо В течение десяти рабочих дней со дняполучеrrия предос,гережения вIIраве пода,гь в Конrрольный орган возражение
R о,гпошении гrредос,гережения.
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З.З.4. I3озра>rсеr{ие llолжно со/]ержать:
1) наименованиеКонтрозtьногооргана, ts ttоторый направляется

возражение;
2) наимеIIоваI]ие Iоридического лица, фамилиtо, имя и отчество

(последнее при наличии) индивидуальFIого предприцимателя или
граждапипа, а таюке IIoMeP (rroMepa) ко}IтактНого телефона, адрес (адреса)
элек,гролttrой поч],Ы (прИ наличии) и почтоВый адрес, по ко.горым должен
быть напраRJIен ol]I]eT коIr.гролируемому лицу;

3) да,гу и номер предостережения;
4) доводlы, на ос[Iовании которых

обт,явленFIым предостерех(ением 
;

5) ла,гу поJIучеI.1ия пре/1ос.гережения
6) ли,лнуrо по/]пись и даl.у.

контролируемое лицо не согласно с

коFIтролируемым лицом ;

з.3.5. В сJIучае необходимосl.и в IIод,гверждение своих доводов
контролируемое лиLlо прилагае,г к возражению соответствующие документы
либо их заверенные копии.

з,з.6. Контрольtlt,tй орган рассматривает возра}кение в отношении
предостережеtIиЯ в теI{еIIие пя1,I]адцати рабочих дlrей со дFIя его получения.

з.з.7. [Io результатам рассмотрения возражения Контрольный орган
приFIимает о/{но из сJIе/{у[ощих решений:

1) подготавJIивает oTI]eT }Ia возрах(ение, с приложением документов и
материаJIоI], предс,гавлеI]ные контролируемым лицом в ходе рассмотрениявозраже}Iия, а также иные дlокумеI{ты, находящиеся в Контрольном органе,
имеIощие отI{ошение к соблtодеtlию требований, о недопустимости
HapyIJIeH ия котор ы х объя Brt eI I о r,I редостережени е ;

2) напраr}ление о,гt]е,га JIиt{у, подавшему возражение, в соответствии со
статьей 2l Федеральtлого закона J\b 248-Фз.

з.3.8. Когlтро"ltьнl,tй оргаFI информируеТ контролируемое лицо о
результатах рассмотрения возра)I(ения не позднее пяти рабочих дней со дня
paccMoTpel{ия возражелlия в oTIlоtшении предос],ережения.

3.3,9. I-IoBTopHoe наIIравJIсIлие возражения по теМ же осноВаниям не
допускает,ся,

3.з.1 0. Коrt,грольl-tый opl,aн осуществляет учет объявленных им
гlред(ос,гережений о недопустимости нарушения обязательных требований и
ИСПОЛI)ЗУет соответс,гRуюпlие данные для проведения иных
профил акl,и LI ески х меро гl ри я,г ий и когI,гроJI bI{ ых м еро прият,и й.

3.4. Консультирование

з.4,1.Itонсу.llьтирование коIll,роjlируемых лиц и их представителей
осущес],I]Jlяется tIо BolIpocaM, сt]rIзаLIным с организацией и осуществлением
муниI(ипаJ] ьIlого коFIт.роля :

1 ) порядка провеl(еI{иrI коrIтроJIьных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) поря2llса припятия реlIIеFtий по итогам контрольных мероприятий;
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4) порядка обжаловаIIия реrшений Контрольного органа.
3,4,2,Инсtrек,горы осуп{ествJIяIот консультирование контролируемых

лиц и их пре/Iсr,ави.геltей:
l ) в виllе устrIых разъяснений по телефону, посредством видео-конфереrrц-сl]язи, на личном приеме пaбо 

- 
в *одa проведения

гrрофилакl,ич еского меропр ия,гия, контрольного мероприятия;
2) посрелс]lвом размещеFIия на официальном сайте письменного

разъяснения по одI{отипI]ым обраrцениям (более 10 однотипных обращений)
контроJIируемых лиц и их [Iредсl,авителей, подписанного уполномоченным
дол}кrIос,гным Jl ицом КонтрольлIого органа.

з,4,З. ИъlливидуаJIьное консультирование на личном приеме каждого
заяви,геJIя инспекторами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефо'у не дол)tно превышать 10 минут.
з,4,4. Контрол'>FIIэIй орган не пре/Iоставляет контролируемым лицам и их

гIредставитеJLIм в письмеt{ной форме информаrциrо по вопросам устногокопсуjIьтироваI-Iия.
З,4.5. Письмеt-lltое консультирование

представи,ге.тtей осуtцесl.вляется гrо вопросу
Коrrтро"гr ьI{ого оргаI]а.

з,4,6, Коrlr,роrlирусмос JlиI(о вIIраве Ilаправить заIrрос о предоставлении
гIисьмсIIтIоI,о O],Bel,a в сроки, ус,гаI{овJIенные Федеральным законом от02.05.2006 Nь 59-Фз (о порrrдке рассмотр ения обраrrlений граждан
I)оссийской сDелсраI lии).

З.4,7, Когlтрольный орга[I осуществляет
ко}IсуJrьтироваrtий.

коIлтроJIируемых лиц и их
порядка обжалования решений

у.tе,г проведенных

З.4 I IрофиJIакl,ичесt<ий визит

3,4,1 , ГIрофилак,ги,lеский визи,г проводится в форме профилактической
беседы по мес,гу осушIествлеtIия деятельности контролируемого лица либо
гIутем и cll оJI I)Зо ВаН Ия t] и/]ео- кон ферен l 1-с вяз и.3.4.2, В ходе профи.пакт,ического tsизита контролируемое лицоинформируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его
деятеJIыlости либо к принадлежащим ему объектам контроля.
з,4,3, 11ри гrроведении профилактического визита контролируемым лицам не
выдаIотся преllписанияl об ус,граIIеLIии нарушеtlий обязательных требований.
Разъясrrен ия, l I оJIучеll н LIс ко III,роJI ируем ым JIи цом в хо/(е llрофилактического
визита, I,Iоаят рекомеl{l(аr.е"пьrtый характер.
3,4,4I} с"шучае, есJIи при проведении профилактического визита установлено,что обт,ек,гы контроJIя пре/IставляIот явную непосредственную угрозупричиIIеIIия Bpel(a (уrцерба) охраняемым законом ценностчм или такоИ 

"ред(ушrерб) приLIиrIеЕI, иIIспектор незамеДли,гельно направляет информацrr'об
этоМ lIoJIжlIocTHoMy JlиL(У оргаtIа муниципального контроля для гIрин я^гия
решепиrr о IIроведIеt{ии коLIтроJILгrых (rrадзорrrых) мероприятий.
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4. КонтрольIlые мероприятия, проводимые в рамках
MytI и ципального коIrтроля

4.1 . КонтроJIьI{ые мероприятия. Общие вопросы

4,|,|, Муlrиllиltа;tt,ttый коIl,t,роль осуществJIяется Контрольным органом
посреl{с]]вом орГаttизаI(ии проljе/lения сле/lующих IIJIановых и внеплановьD(
коIIтроJlьIIых мероприятий :

инспекцИонный визи,г, докумеI-IТарная проверка, выездная проверка -при взаимодействии с коIJтроJrируемыми лицами;
Irабlttоllение за собrtюдеltием обязательных требований, выездное

обследlоlзаrlие - без взаимоllействия с контроJIируемыми лицами.
4,1,2, Г[ри осуrлес,гвлеIIии муниLIипальноI,о контроля взаимодействием

с конlролируемыми лицами явлrIIо.гся:
встречи, телефонные и иные

взаимодейс,гвие) меж/Iу инспектором и
предс],ави,гелем;

заrIрос lloKyMeIJT.oB, и I{LIX ма,гериалов;
Ilрису,t,с],вие иLIсIIек,гора в месl,е осуl]{естI]ления деятельностикоI{троJIируемого jIица (за исклtочением случаев присутствия инспектора на

обrцеl(ос,гуtIFIых производствеIIных объектах). 
L J

4.1.з. Коrrтрольные мероприятия, осуществляемые привзаимодействии с контроJIируемым лицом, проводятся Контрольным
органом Iro сjIелуIоIIlим осноr]аниям :

l) I,IаJIиLIие у Коttr,ролt)tlоГ'о органа сведений о причиFIении вреда(уiцерба) или об угрозе причиtIения вреда (rщерба; о*рuп".*ым законом
ценностям либо выявление соответствия объекта'no"rpon" параметрам,
утвержденным иFIдикаторами риска нарушения обязателiных трбоuапиИ,
или откJIонеIiия объекта коIIтроля от таких параметров;

2) [Iаступление cpoKol] проведения контрольных мероприятий,
вкJIюLIеIIных в гIJIан прове/lелIия коIIтрольных мероприятий;

з) гIоручение 11резидеrr,га Российской Федерации, поручение
Правите"lIьстI]а Российской Федерации о проведении контрольных
мероприЯ,гий В отно''lеIJии коFIкре,гных коr{.гролируемых лиц;

4) ,гребоваFIие прокурора о 
''роведении 

контроJIьного мероприятия в
рамках наlцзора за исполtIением законов, соблюдением прав и свободLIeJIoI]eKa и гра)кдаIjиIiа по посl,уtlившим в органы прокуратуры материалам иобрашlениям;

5) истечение срока исIIоJII{еFIия решения Контрольного органа об
устраrjе}IИИ l]IllЯВленноt,о нарупrения обязательных требований - в случаях,
установленI{ых LIacTbIo l ста,гьи 95 Федер€шьного закона.

Itон,гро;rьные мероrIриrIтия без взаимодействия проводятся
инспеItторами на осI{ованиИ заданиЙ уполноМоченныХ должностных лиц

перего]]оры (непосредственное
ко}I1ролируемым лицом или его
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КоrrтролЬногО органа, включая задания, содерх(ащиеQя в плаFIах работыI{он,грольIJого оргаFIа, в том чисJте в случаях, установлеFIных ФедерЙьным
законом.

конl,роJIируемым JIиtlом, а также
решение Itонтроlll,FIого органа,

Коrrr,рольного органа, в котором
частI)Iо 1 ст,атьи б4 Федерального

4,|.4, fiля проведения коI]трольного мероприятия,
преl(усматривающего взаимо/_(ейс.гвие с
документарной гIроверки, принимается
ПодIrIИсаIII{ое УПоЛноМоLIелlНыМ JIиI(оМ .

указываIо],ся сведеFIия, предусмотренные
заi(она.

l] о,гноrпении провеления ttаблtодения за соблюдением обязательных
требований, ВI)IеЗЛFIОГО обследоВ ания не требуется l]ринятие решения о
гIроведении ланноГо кон,грольного мероприятия, предусмотренного абзацем
первым FIастояttIего llyнKTa Полохtения.

4.1.5. Конr,рольIIые мероприя,гия проводятся инспекторами,
указанными в реш]ении Коlr,грольного органа о lrроведении контролъного
мероприя,гия.

ГIри необходимости Коrrтрольный орган привлекает к проведению
KoI-ITpoJ]bHыX мероприltтиЙ экспертов, экспертные организации,
ат,гес],оваI{[Iые в ycTaIroBJIeIIlIoM порядIке, и включенIfых в реестр экспертов,
эксперl,нI)Iх орг,аtlизаrlий, Ilривлекаемых к проведению контролъных
мерогtрия,гий.

4.1,6. Ilo окончании проведения контрольного мероприятия,
преl(усматриваIоIцего взаимодействие с коFIтролируемым лицом, инспектор
составляе], акт кон,грольного мероприятия (далее также - акт) по форме,
у,гверж/lоl]ной приказом МинэкоrIомразвития России от з1.0з .2о2| лъ fSi оо,гиI]овых формах докумеIIтов, исrIользуемых контрольным (надзорным)
органом>.

в случае если по результатам проведения такого мероприятия
выявлено нарушение обяза],ельFIых требований, в акте указывается, какое
именFIо обязате-lrьное требование нарушено, каким нормативным правовым
акl,ом 14 el,o структурttой еl(иlrиllей оно устаr.Iовлено.

В случае устрансНия выяI}JIеIIFIоI,о нарушения до окоFIчания проведения
коI{тролЬ[Iого мероприяl,ия, предусматриваrоIлего взаимодействие с
коI{троJIируемым Jlиllом, в акте указывается факт его устранения.4,L7, /(oKyMeHTr,l, иные материалы, являIощиеся докiLзательствами
нарушеIrИяl обязаr,ель[IыХ требований, приобщаются к акту.

Заполне'ILIые при tlровеl(ении контрольного мероприятия проверочные
листы /_(оJI)кIIы бы.гь lrриобшlсны к акту.

4.1 .В. Оформ"чеrlис акl,а произI]оllи,гся по месту Ilроведения
проведения такого

ак,га не установлен

KoIi],poJl bIIOt,o мороIlрия,],ия в /]eIlb окоFIчания
мсрогrриrrгиrl, ссJIи иlлой Irоряllо](
I-IpaBи,r,c,llllcl,I]oM Российской Феltсрации.

о(lормлелlия

4,1 ,9. Резу.lll,'га'гы l(otll.pojIbIIo1.o мероприя.гия, содержащие
иlrформа[{ию, сос,гавjIяIоIr(уlо I,осуларствеIIIIуIо, коммерческуIо, служебную,
иI{уIо r,айttу, осРорм.lrяIоl,ся с соб"пlо/{еrIисм r,рсбоваIrЙй, .,рaду.rотренных
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законодательством Российской Федерации.
4, l ,l 0. В случае FIесоглаСия с фак,г ами и выводами, изложенными в акт0

Kor{TpojlbHoI,o (на7lзоргlоl,о) мероприятия, контролируемое лицо вправе
Irаправи,l,ь жалобу в I]оря/Iке, rlре/IусмотреFIIJом разделом 5 настоящего
ГIололсеt,lия.

4,2, Меры, llриIIимаемLIе Itонтрольным органом по результатам контрольных
мероприятий

4,2.1. КоIлr.ро.пьный орган в
KoI{т]poJI ЬI{ого мероприятия I]арушений
требоваrtийв tlределах полttомочий,
Росси йс кой Фе2lер аL\ии, обязан :

cJIyLIae в]пявJIениrI llри проведении
контроJIируемым Jlиl{ом обязате-ltьных
предусмотреIlных законодательством

l) Rыда,гь IIocJle оформлсttияr ак,га контрольного мероприятия
коII1,1]оJ]ирусмому JIиIlу llредI]исаt,tис об устранеIIИИ ВI)IяRлеIJных нарупrений
обяза,геltIlIII>IХ,грсбоваllий (/ta;lcc IIрс/tгIисаrrие) с указаIIием разумныхcpoI(oIj t,lX ус,l,раIIсtIия, Iio IIcr бо.ltсе lIIссl,и мссяI(св (при проведеFIии
дlокумсII,гаlэttой IIроI]срки пре/lIIисаI,Iие Ilаilраtsляе,гся контролируемому лИЦУ
Ile поз/tI{ее IIяl,и рабочих дгIсй llocJle окоFIчания локуме.rruр.rоЙ проверк") и(или) о IIроI]с/IеLIии мсроtlрия,гий Ilo преl{отвра.,цениIо причинения вреда
(уlцерба) охраIIrIсмыМ закоlIом IIсiI}Iостям, а l,акже лругих мероприятий,
Ilpe/tycN4O],l]cI IIIых фсztсраJr lll I Ым :]aKoI]oM о виl(с коII,гроJIя;

2) IIc.aMc/lJI14,I,.JIbIIo l1риIIя,гь пре/цусмоl,реI{ные законодательством
I)оссийсКой сDсд,.rащиИ мерЫ rlo [IслоПуItцениЮ причинеLIия вреда (lщерба;
oxpall,teNlLiM закоIIом llсгtносl,ям I,IJIи прекраIцению его IIричинеFIия вплоть дообраrll1оrlи,lвсудс,гребованиемозапрете
эl(сllJIуаl,аIlии об,ьскr,ов муtIиIIиIIаJIьIlоI,о коIIтроJIя и о доведении до сведения
I,ражl{аII, орI,аIIизаllий lllобьIм /1осl,уПIlIlIм сгtособом информаI{ии о наличии
Уr'РОЗ])I IIРИЧИIIСl]ИЯ l]Pc/la (УlrЦеРба) ОХраняемым законом ценностям исtlособах сс прсlIоl-RраIIIQItиrI в сJ]учае, ссJIи I]ри проведеtlии ко}Iтрольного
N4еI]о[Iри,I,гия ус,га[IовJIсIIо. ч,го деятеJIьIIос,гь гражданина,
ОРl'аtlИЗаl\ИИ, ВJlЦlеIОIIlИХ И (И"lIИ) IIОJIЬЗУI,оII(ихся объектом коI]троля,
IIроизirо/1l4м1,Iс и рсаJIизусмI)Iс ими ,говары, выполняемые рuбоru,,оI(аЗJ)lI]ilсМLIс усJrуt,и I]рс/iс,гавJIrIIо,г IlerlocpellcTl]eH[IyIo угрозу причинения
BpO/Ia (уrltсрба) охраIIяемьIм зilкоIiом LIеI{Itостям иJlи что такой вред (ущерб)
гIриI]иIIсIi;

З ) rlри I]I)IЯВJlе]]Ии I] хо/lе коI{троJIь.Iого мероприятиrt признаков
IIрсс,гуIIJIсIIия иJlи аllмиIIисl,ра,гиI]IIого правоrIарушения направить
соо,гве,l,с,гвуIоII(уIо иllформаIlиIо в госуl{арсl,веrtцый орган в соответствии со
своой комllеl,сlIl1иой иJIи llри паличии соответствуIоrцих поJIномочий принять
меl]ы IIо IIривJIсLIсIIию виIIовI{I)Iх JIиц к установленной закоFIом
о1,1]е,гс,гвеIl I Iос,ги ;

4) IIР14IlЯl'I) MCpLI IIо осуIIlссl-t]JlсIlию коtI,гроjIrI за устранением
l] j,Iя I]JIcI IIII)IX IlapyI Ilctt и Й обя,за,l,с.llьtt1,1х ,грсбоlзаrlий, прс/]упреждениIо
IIаруIIIсIIий обяза,l,сJlЬIil)lх r,ребоваttий, r]рс/{о,гврашIеIlиIо возмо}Itного
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tIрИЧИнеЦиЯ вРеДа (Уrцерба) оХраНяемым законом цеFIностям, приFIеисполI{0нии предписаLrия в установленные сроки принять меры пообеспечениIо его испоJIr{еrIия Rllлоть до обращения в суд с требованием опринудиl,ельном исIIоJIнении пре/{гIиQания, если такая мера предусмотрена
законоl(а,геJI l,с,гвом ;

5) рассмо,греl,ь BolIpoc о вы/lаче рекомецд ации по соблюдению
обязате;rьпых требований, провеlIении инLIх мероприятий, направленных наrrрофиlrактику рисItов I]ричинения вреда (чщероа1 охраняемым законом
I]eHFIocTrIM.

4,2,2, Кон,гролируемое лиl{о до истече}rия срока исполн енияпредписания
уведомляет Коr-rr,ро-llьтtый орган об исполнении предписания с приложением
докуме}{тов v,, сведений, гIодтверждаIощих устранение выявленных
нарушен и й обязатеJIьLIых требований.

4,2,з, I[o ис,геLIении срока исполнения контролируемым лицом решения,ПРИНЯТОr'О В СООТI]е'гсТВии с подIIуFIктом 1 пункта 4.2.1 FluЬrо"щa.о
ГIолоltсеtIия, либо lIри пре/]ставJIении кон'ролируемым JIицом до истечения
указанного срока докуменl,ов и свелений, шредставление которыхycTal{oBJIeHo указанI{ым реIUеI{ием, Контрольный орган оценивает
испоJIIJегIие реLIJеI]ия |1а осI{оваI{ии представленных документов и сведений,
поJrуч elllro й инсРормации.

4.2.4.IЗ сJIучае исполнелlия контролируемым лицом предписания
Контроitьtлый PP.u*' на,.равJlяе1' кон.гроJIируемомУ лИЦУ уведомление обисполнеtrии предп исания,

4,2,5,I]сли указаI-IFIые документы и сведения контролируемым лицом непредставленLI или FIa их осIIовании цевозможно сделать вывод обиспоJIIiеIIии реtпеliия, Itонтрольный орган оценивает исполнеrIие указанного
решсниrI путем проведеIrия локументарной проверки.

IJ clty,lng, есJIи провоl(иl,ся оцеI]ка исIIоJIIления решения, IIринятого по
итоI,ам lзыездной проверки, допускается проведеFIие выездной проверки.

4,2,6, В случае, если гIо итогам проведения контрольного мероприятия,
ПРеДУСМОТI]еННОI'О ПУНКТОМ 4.2.6 НаСТоящего Полотtения, Ko"rponu"urM
оргаIIом бу,rtеr, ус,гаIIовJIоIIо, I{,]]o решIеFIие не исполнено или исполнено
непадJIс)Itаrцим образом, oII BLIoBb выl{ает кон'ролируемому лиЦу решение,ПреДУсмоl.реr{rlос по/{пуltк.rом l пункта 4.2.\ настоящего Положения, ;
указаIлием IIоRых сроков его исtIоJIнения.

11ри FIеисполнении преДписания в установленные сроки Контрольный
оргаI{ прицимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения
в ау/1 с требованиеМ о приFIуДительFIом исполнении предп исания, если такая
м ера предус MoTpeI]a зако но/lа,геJI bcT.I]o м.

4,З, II;lallOB1,Ic коrI.гроJiьI{1,Iе меро приятия

4.з J, Ilлаttовые
плана гIрове/Iения

коII],роJIьIIыс мероIIрия,гиrI проводятся на основании
IIJIаIIоl]ых коII],роJlьI,Iых мероltриятий на очередной
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к€tJlенllарный год, формируемого КонтрольFIым оргаrrом (лалее - е11tегодный
цлан мероrIрия,rий) и подJ]ежаIцего согласованиIо с органами прокуратуры.

4,з,2, Виды, периодичность проведения плановых контрольных
мероприя,гий в оTноIIIении объектов контроля, отнесенных к определенным
категориям риска, опреlIеляются соразмерно рискам причинения вреда
(ущерба).

4,з.з. Коr-rтролl1,1tый орган может проводить следующие виды плановых
контрол bEII)Ix мероприятий :

ltокумен,гарFIая провер ка;
выезltI,IаrI проверка.
R о],IlоItIеI{ии объекr,ов, о,i,}IосяIцихся к категории среднего риска,провоl(я,гся: инспекI(Иоt,lгl1,Iй визиl,, рейдовый осмотр, документарная

проверка, выезl(ная гIроверка, наблюдение за соблюдением обязательных
требований, выездное обследование,

в отllоltlении объекr,ов, отIIосяll(ихся к категории умеренного риска,проводя,гся: инспек]lиоrtнг,tй визит, рейдовый осмотр, документарная
проверка, выездtIая проверка, наблtодение за соблюде1-1ием обязательных
требоваrrи й, выездгlое обс.lIедоваIlие.

4.3.4.Плановые конl,рольные мероприятия в отношении объектов
конl,роля llроводяl,ся со следующей периодичностью:

/IJlя катеI-ории среднего риска - один раз в 3 года;
лJIя ка,.еr,ориИ yMepeFII-'oI,o риска - одиIJ раз в 5 лет;

Il"цаl;оIзые коI]троJILIIые мороприятия в отношении объекта
отLiесеFII{ого к ка,гегории IJизкого риска, не проводятся.

4. 4. В rrепJI a}IoBb] е коtIтроJrьные меро приятия

4.4.|, I]ltеп;lановые коII,гроJIьные мероприЯтия проВодятся в виде
докумeIITapIrых и BLIездных проверок, выездIIоI.о обследования.

4,4,2.Решение о лрове/Iении внегIланового контрольного мероприятия
принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных
требоваrrий.

4,4.з. ВнегtлаI{овые кон,гроJIыlые мероприятия, за
вIlеплаIjовых KoI{TpoJrI)rIыx мероприятий без взаимодействия,
осI-Iова}Iиям, предусмотреI]ным l]унктами 1, з-5 части
ФедlераrrьI{ого закоFIа }lb 248-ФЗ.

4.4,4. [} случае, есJIи внепJIаI]овое контрольное .

провеlцсI{о 'гоЛi,ко посJIе согJIасования с оргаrIами
мероприrIтие IIроl]о/{и],ся tIocJle такого соIласования.

4.5. fiокументарная проверка

4,5,1. Ilод докумеII,тарной гlроверкой понимается контрольное
мероприя,гие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа

контроля,

исклtочеFIием
проводятся по
l статьи 5 /

мероприятие может бытъ
прокура]]уры, указанное
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И ПpellМe1'oM Ko]]opol'o ЯВJlяIо,гся искJIючительно сведения, содержащиеся в
докумOнтах кон,гролируемых JIиц, устанавливающих их организационно-
правовуIо dlopMy, права и обязаFIности, а так}ке документы, используемые
при осуIлес,гвлении их дея],ельности и связаFIные с исполнением ими
обязате"lll,гtых требован ий и решений контрольного (надзорного) органа.4.5,2.В случае, есJIИ достоверностЬ сведений, содержащихся в
докумеr{тах, имеюIцихся l] распорrIжении КоrIтро.тtьFIого органа, вызывает
обостtоlза}Iные сомIIениrI ;lибо эти сведения не позволяют оценить
исгIоJIIIеIIие конl,ролируемым Jlи[tом обязательных требоваI]иЙ, Контрольный
opгa}I наIIравлrIе1, в алрес конl,роJIируемого лица требование представить
иt{ыо rtеобходимые дJIя рассмотрения в ходе документарной проверки
докумеrrты.

в т,е,lение десяти рабочих дней со дня получения данного требов ания
коFIl,ролируемое JIиL(о обязано направить в Контрольный орган указанные в,гребован ии ltокумеFI.гы.

4,5,з, Срок провеllения llокуменr,арrlой проверки FIe мохtет превышать
десятL рабочих дней.

в уrсазанный срок не включ аетQя период с момента:
1) направления КоI-1трольным органом контролируемому лиЦУтребования IIредс,гавить необходимые для рассмотрения в ходе

докумеII1,арной IIроIJерI(и локументы llo момента представления указанных в
требоваrrии l(ol(yмeFlToI] в Конr.ро"llьt,lый орган;

2) период с момеIIl,а наtlравJIеIIия ко.Iтролируемому лИЦу информации
KotlTpo"lt btloI,o оргаtrа:

о выяI]леFIии оrшибок и (или) противоречий в представленных
коI{трол ируем ым JI иI{ом документах;

о несоотве,гствии сведений,
в преlIс,гаRленtIыХ докумеI{1,ах, сведеFIиям, содержащимся в
KoTrTpo.1lbl{o[,o opI,aFIa /_(oKyMe}ITaX и (или) полученным при
муниI(ипаJIьI{ого I(онl,роля, и требования представить

содержащихся
имеющихся у

осуш{ествлении
необходимые

по,IснеIJи,I в письменной форме до момента представления указанныхпояснений rз Контролыtый оргаI{.
4.5.4, Переченr) лопусl,имых коI{трольных

/1окум еI{1,арлlой провер I(и :

l ) истрсбование ;(окумеtI.гов;
2) по"тlуче[Jие письменн ых обr,яснений.

действий совершаемых в ходе

4.5,5. I] ходс l]рове/(о[Iия коl{,гроJIьного мероприятия инспектор вправе
Ilрсдъяtзи,t,l, (натtраtзи,1,1,) коI{,гроJIируемому JIицу требование о представлении
необхо/{l,tМl)Iх I4 (или) имсIоIIIих :]lIaLIcI{иc дJrя проведеIIия оIlенки соблюдения
KoII],РOJ]I,Il]ycMbIM Jl14II()M обяlза,гсltl)tIЬIх ,грсбований ;iокумеFI.гов и (или) их
коttий. I] ,гом tlисJIс N4а],сриаJlов фоr,осr,емки, ауi]ио- и l]иi]еозаписи,
иrlформаI (I4ОI I}l I)Iх баз, баl I ttоI] /IaIII.tLIX, атакже tlосителей информации.

Itоllт,роlrирусмое JIиllо в срок, указаFII.,Iый в требовании о представлении
lioкyМcll'I,()B, IIаirравJIrIе,Г исL,ребуемые /lокУмеIIты в Контрольный орган либо
незамс/lJtиl,еJILlIо ходаr,айством I] IIисьменttой форме уведомJIяет инсгiектора
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о IIевозмоЖности предостаI]лециЯ докумеFIтоВ В установЛенный срок с
указаFIием причин и срока, ts течение которого контролируемое лицо может
представи,гь истребуемые документы.

l[ост,угr к ма'ериаJIам (lоr,осъемки, аудио- и видеозаписи,
ин(iорма.IIиоIIFII)Iм базам, баrtкам /]аIIIIых, а также носителям информации
предос,гаI]Jlяе,гся в сРорме логина и пароля к FIим с правами просмотра и
tIоиска информации, необхолимой дJIя осуществления контрольных
мероприя,гий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. ГIисьмен1-1ые объяснения могут быть запрошены инспектором от
коIIт,роJ]ируемого лиL(а или его предlставителя, свидетелей.

Указаrtrtые лица гIредос,гаI]JIяIоI, инспектору письменные объяснения в
сrзобоl(ной срорме Ile позllFIее двух рабочих дней до даты завершения
проверI(и.

ГIисьмеrIные объяснеI{ия оформляIотся путем составления письменного
докумеrIта в свободной форме.

иlтспекr,ор вправе собствеt-tноручно составить письменные объяснения
СО cJ]oI] lloЛЖHoc]'IlLIX JIиII иJ|и работников оргаI{изации, гражданина,
яI]JIяIоIIlихсЯ кон,гроJlИруемымИ JlиL{ами, их предlставителсй, свидетелей. В
эl,ом cJlyl{ae указанные JIиI{а знакомяl,ся с объясне}tиями, ПРи необходимости
дошолняIот 1,екст, деJIаIот о,гметку о том, что инспектор с их слов запис€Lп
Bepl{o, и подписываю,г докумеЕIт, указывая дату и место его составления.

4.5.7. оформление акта производится по месту нахождения
Itон,гро.llь[lоl,о органа в день окоIIчания проведения документарной проверки.

4.5.8. Акт, ltаправляе,гся Кон,гро.ltьI{ым оргаIJом коI]тролируемому лицу в
срок нс IIоздIнее пя,ги рабочих дней после окончания документарной
проверки ]j порядке, предусмотреFIном статьей 2I Федерального закона Jф
248-Фз.

4.5.9,l]Ilеплановая документарFIая rlpoBepкa проводится без согласования
с оргаI,rами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка

4.6.1. 13ыезлная проверка проводится по месту нахождения
(осущес,гI]JIеI{ия деятсJlьIIости) коI{троJIируемого лица (е.о филиалов,
предсI,ави,IеJI bcf]]], обособ"ltеtt н ь1 х струкl.урных подразделений).

Выездt;аЯ проI]ерка Mo)I(eT гIроводи'ьсЯ С использованием средств
дистанцио}{Ilого взаимодейс,гвия, l] том чисJIе посредством аудио- или
видеосвязи.

4,6.2.I3ыездная проверка проводи'ся в случае, если не представляется
возможI{ым:

1) удостоI]ериться в поJIIлоте и достоверности сведений, которые
содержатсЯ В I-IаходяЩихся в распоряжении Контрольного органа или в
запрашIиваемых им /]окумеII,гах и объяснениях контролируемого лица;

2) оIlеIlиТI) соответсl,вие деятельности, действий (бездействия)
кон,t,роJ]ируемого JIиI{а и (иl,tи) IrриI]адлех(аtцих ему и (или) используемых им
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обтrект,ов I(оII1,ро.пя обязаr,ель}Iым 1,ребованиям без выезда на указанное в
пуlIк,ге 4.6.1 LIастояIцого Ilоложения место и совершения необходимых
контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных
мероприяr,ий.

4.6.з. I]lrеплаt{овая выез/(ная гIроверка
согтIасоваIJиIо с ор[,аIIамИ гlро](ураТУРы,
проtsеllеIIия в соо.I.веl.ствии с IIункr:ами З-5
ста],],и бб ФслераJIьIIого закона J\lb 248-Фз.

4.6.4. Itоrlтрольrrый орган уведомляеТ контролИруемое лицо о
проведеrIии выез/]ной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее
FIаLIала IIутеМ наIlраRлеIlиЯ контролируемомУ лиЦУ копии решения о
проведеI]ии выез/Iной гlроверки.

4.6.5. Инспек,гор при проведении выездной проверки предъявляет
коIIТроJIирУеМоМУ ЛИI(У (его Пре/]сТави,гелю) служебное удостоверение,
копиIо рс]IIениrI о проведеIlии выездrIой гIроверки, а также сообщает учетный
Irol\4ep l] слиrIом реесl,ре коI{троJт],ных мероприятий.

4,6.6. Срок гIровеllеIIиrI выезд{ной проверки составляет не более
рабочих дlллей.

4,6.7. I'Iеречень l(огIус,гимых кон,гроJIьt-lых действий в ходе выездной
проверки:

l) осмот,р;
2) истребоваIIие докумеFIтов ;

3) получение письменных объяснений;
4) и н струментаJI bttoe обследование.
4.6.t]. Осмо,гр осущес'вJIяется инспектором в присутствии

контролируемого лица и (или) его представителя с обязательным
примепением видеозап иси.

l1o резузlьl,атам осмотра сосl.авJIяется протокол осмотра.
4.6.9. Иrrс,грумсгIтаJIьI"Iое обс"тtедоваFIие осуUIествляе.гся инспектором или

спеIlиаJIисl,ом, имеIощими /1опуск к рабоr,е FIa специ€UIIrНом оборудовании,
исIlоJ] LзоваI]иIо .гехнических приборов.

llo розуJIь,га,гаМ инс'румеI',I,?JIьIIого обследованиЯ ]

сIIсI[иаJ I],tc1,o м сосl,а BJIr]c.l.crl IIро.го I(oJl иIIструмеI{тального

може,г tIроводиться только по
за искJIlочением сJIучаев ее
части l с,га,гьи 5] и частью 12

инспектором или
обследования) в

ко1 ором указы ваrот,ся :

- дата и место еГо составJIения;
- доJI)IIFIосI.ь) фамилия и иIIиIlиаJIы иtlспектора или

спеliиаJIис,],а, составивI tIих r,Iротокол;
_ сведе[IиrI о I{оFIтролируемом JIице;
- предме,Г обс;lедования, использУемые специ€}JIьное оборулование и

(или) 1,ехничес кие приборы, методики инструментального обследо вания;
- рсзуJIьта,г и},IструмеIl,гаJlьI]ого обс.тlелования, нормируемое значение

локаза,гсltсй, IIолJlсжаIllих коItl,ролIо при tIроведении инструмент€Lльного
обследlования

- вLIво/(ы о соо,tвсl,с,гtsии этих показателей установленI-Iым нормам;
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- иные све/lения, имеюIllие зFIачение
инструменталыIого обследоRаI.Iия.

l\ля оL(енки результатов

4,6,10. I1ри осуп{естI]ле}Iии осмотра Iз случае выявления нарушений
обязателг,tlых требований инспектор вправе для фиксации доказательств
нарупtоний обяза,геltыtt,lх т,ребоваrrий исгrользовать фотосъемку, аудио- и
виllеоза[IиQь, иt{ые способы фиксации доказательств.

Фиксаtlия /{оказа'ГеJIl,с'гВ rlаруIпений обязательt.lых требований при
помоLLlи фот,осъемки прово дится не менее чем двумя снимками каждого из
выявл e}I III)IX НаРушlен ий обяза,ге"ц ьных требованиЙ.

испо,ltьзование фотост,емки и видеозап иси для фиксации доказательств
lIаруuIеIrий обязат,ельных,гребований осуществляется с учетом требований
законо/{а'ГеJ1I)сТВа Российской Федiерации о заIците государственной тайны.

4,6,1l, I Iредс,I,аI]JIсI]ие коI{l,роJlируемым лиI(ом истребуемых документов,
письмсII}Iых обr,ясttоltий осуII(ествляется в соответствии с пунктами
4.5.5 и 4.5,б лtаотоящего Ilололtеlqия.

4.6.12, По окончании проведеI{ия выездной проверки

11ри оформ"тrел,lии ак,га В случае проведения выездной проверки с
испоJIьзоtsаIjием cpelIcTB дис],анLIиоцного взаимодействия, в том числе
гIосре/]с1,I]ом аудiио_ иl7и ви/{еосвязи, положение, установленное абзацем
в,горым i{астояtl(его пункта По;rожеллия, FIe применяются.

4.6.13. l] случае, есJrи проведение выездноЙ проверки оказ€Lлосъ
tieBoЗMoЖIlI)IM В СI]ЯЗИ С о'гсу'гс,гвием кон,гролируемого лица по месту
нахождцения (осуrllест:I]JlеI{ия /_lея],еJIьносr,и), либо в связи с фактическиЙ
tIеосуU{ес,l,t]JIеI]ием дея,I,еJILнос,ги контроJIируемым лицом, либо в связи
сиными дейс,гвиями (безzцейс,гвием) контролируемого лица, повлекшими
FIевозможносl,ь проведе[lиrl иJlи завершения выездной проверки, инспектор
составляе],ак,г о невозмо)I(IIос,I,и llроведения выездной проверки с указаниемпричиII и информируе,г кон,гролируомое лицо о LIевозможности tIроведения
I{оI]троJ]ыIых мерогlрияr,ий в IIорядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи
21Федеральным законом Jф 248-ФЗ.

В этом сJIучае иIIспOктор t]праве совершить контрольные действия в
рамках указан[lого I1ериола гIрове/lения выездной проверки в любое время до
заверurе}rия проведения выездной проверки.

состаRjIяе1, ак,г выездтlой проверки.
Ин(iормацияr о IIроl]е/lеl]ии

отражаеl,сrt I] aI(Te rIроверки.
сРо,госl,емки, ауliио- и

4,6.14. Илrl]ивидуальrлый предприниматель,
явJlяIоtI(Иеся коI{,гроJIируемыми JIицами, вправе представить в
оргаFI игtформаllию о невозможности присутствия при

инспектор

видеозаписи

гражданин,
Контрольный

проведении
KoIITpoлLIIыx мсроrtриятий в случаях:

I ) временгtой нетру/{оспособttосr,и;
2) tлсобхо2lимос.ги я]]l(и по вызову (извещен иям,

правоохРаI IитеJIы{ ых оргаI IoB, воеI{ных комиссариатов ;

гrовес,гкам) судов,
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з) избрания в соо'ве,гс,гвии с Уголовtrо-процессуальным кодексом
российсlсой Федlераtlии мсры tlресече[lия, исключающей возможность
приаутстI]ия при провелеFIии коIrтрольных мероприятий;

4) rrахох<дения в слуrкебной комаrд"роuпЬ.
IIри посI]угIJIеI-Iии иriформации llроведение коFIтрольных мероприятий

переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устраненияобс'оя'елI>с,гв, послуживших поводом для данного обращения
и[rдивиl(уаJ] ь Il о го п редпри н и ма.геля, гражданина.

4. 7. Выез/_lное обследование

4.7.1.I}ыездное обсlIедование проводится в целях оценки
соб;ttоде rI ия l(оI Iтролируем ы м и л иI{ами обязательных требований.

4,7,2.131,Iездгlое обс"rrеilоваIlие можеl, проводи'ьая по месту нахождения
(осуrцес,гвJIеI,Iия llсяl,еjtьFIос,ги) орI,анизаr.ции (ее филиалов, ,rрaлaruurraпiaru,
обособленIIых структурIJых подразделений), *..rу ' 

осуществления
деятель[Iос,ги гражданиI{а, месту нахождения объекта контроля, при этом не
доIIускается I]заимодейс1,1зие с коIjтролируемым лицом.

R Xo/te выезl(ного обс"тtе/lов ания на общедоступFIых (открытых дляпосеш(ения FIеограIIиLIеIIrIыМ кругоМ лИЦ) произвоДственных объектах может
осушiес],влятt,ся осмотр.

4.1,з. I]ыездл'ое обследование проводится без
KoI{TpoJ] и руемого JI иIIа.

Срок проt]е/lеtrия высздFIого обследов аIlия одного объекта (нескольких
объектоlз, распоJIоженFIых в I.епосредственной близости друг от друга) неможет прсI]ь]п]ать один рабочий день, есJIи иное не установлено
федераrlьным законом о l]и/iе коFIтроля.

4,7,4.I1o резульl,атаМ проI]е/IеLIия выез/dного обследов анияне могут бытьприняl,ы реtцения, преl(усмоl.реIII{ые подпунктами l и 2 пункта 4.2.1
настоя LI (ег,о I-Io.1toжeH ия.

4.8 Рейдовый осмотр

4.8.1. Рейдовый осмотР - контрОльное мероприятие, проводимое в целяхоце}Iки соблюдения обязательгt1,Iх требований по использованию
(эксгlлуа'ации) объект,ов, ко,l,орыми владеIот, пользуются или управляютHecKoJlbKo Jlиll, IIахо/(,IIItисся I]a 1,ерри"гории, на которой расположено
LIecKOJIbKo кон].ролируем ых J] и Il;
4.8.2, Рейдовый осмоlр может проводиться в форме совместного
(мехсведlомс'I]еIiного) коr.rтрольI]ого (на!зорного) меро.rр""rr".

5. {осулебное обяса;rование

5,1, КОrr'ГРОJtИРУеМЫе ЛИЦа, Права и законные интересы которых, по ихмtIени[о, были непосредственно нарушены в рамкахосуtlIест,I]JlсI{иямуниl{ипалLFIого контроля, имеIот право на досудебное

игrформирования
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обхсалование сJIедующих решеrлий заместителя руководителя Контрольного
органа и иLIспекторов (далее также - l{олжнос,гные лица):

1) реrrrегrий о rlроведении конlрольных мероприятий;
2) aKToI] контрольных мероприятий, предписаний

выявлеI IIrых FrapyI t-tегt ий ;

об устранении

з) дейс,гвий (бездейс,гвия) доJIжностных лиц в рамках контрольных
мерогtрlаяt,гий.

5,2, Жа:lоба подается кон,гроJIируемым лицом в КонтрольныЙ орган в
элек,гроIIном ви/]е с использованием единого портаJIа гоOударственных и
муниI(ипаJIьFIых услуг и (или) региональных портаJIов государственных и
муI{иl(и]lаJIыIых ycJIyI,, за искJIIочением случая, гIредусмотренного частью 1.1
статI)и 40 Федерального закона NЬ 24В-ФЗ.

I Iри по7lаче жаJlобы граждаFIином она д(ол}кна быть подписана простой
элеlt,гроrtной полписыо либо усилегIной квалифиriированной электронной
гlолписью, ГIри подаче хсалобы организацией она долхtна быть подписана
усил е}IIIой квал исР ицированной элекrронной подписью.

Ма,гериалы' прикла/Iываемые к тtалобе, В тоМ числе фото- ивидеоматериаJIы, прсдсl,авляюl,ся контролируемым лицом в электронном
виде.

5,З, Жа;rоба на реUIсI{ие KottTpo,1lbнoгo органа, действия (бездействие)
его лоJI)I{IIос,гных лиц рассматривается руководитеJIем (заместитaпa*
руководитсля) Коrrтроltы]ого органа.

5.4, }Калоба можеr.бы,гь по/]ана
дIJrI, коry(а ко[I.гроJIИруемое JIиI_1о

нарушеIrии своих прав.

в l,ечеliие,гридцат,и каленларных дней со
узIIаJlо иJlИ /IoJI)KHo было узЕIать о

оргаIlа может быть подана в
получения контролируемым

}Каlrоба tla предписание Контрольного
течение l(есяти рабочих дней с момента
лиL{ом пре/(гIисания.

5,5, В сJIучае проtIуска по увах(ительной причине срока подачи жалобы
эт,о,г срок r,Io ходатайс,гву контролируемого лица, подающего жалобу, мо}кет
быт,ь восстановлеI] Контрольчrпiп,r op.uno*.

5.б. Кон,гроJlируемое JlиIlо, подавIшее жалобУ, До принятия решения по
хсаJrобе мо)I(е,г отозватL ее. ГIри этом повторное направление жалобы по темже осноl]аниям IJe доIIускае,гся.

5,7 , }калоба может содержать ходатайство о приостановлении
исгIолнеFIия обжалуемоI,о реtLIения Контрольного органа.

5,8, РуководитеJIем ltоlrr,рольного органа (заместителем руководителя) всрок IIе IIоздLIес двух рабочих дlrей со дня регистрации жалобы принимается
реп]еIIие:

1) о приостаI]овJIении испоJII{ения
оргаI{а;

обжа"пуемого решеt.tия Контрольного

2) об отказе в гlриос.гановлеI{ии исполFIения
Itоrrтрольно го органа.

обжалrуемого решения
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ИrтформаIiия о принrrгом р.'JIеI{ии направляется контролируемому лицу,
по/-IавIпому жалобу, в ,гечение oit}loгo рабочего дня с момента принятия
решIеЕlиrI.

5.9. Жаllоба дlоltжна содlержа.гь:
1) IIаименова}Iие Itor,lтporrbнoгo органа, фамилиlо ) имя, отчество (при

наличии) l(олжноСтI]огО JIица, реUIение и (или) действие (бездействие)
которых обхсалуlотся;

2) фами.lrиIо, имя, о,гчес,гво (при гrа.тrи чии), сведения о месте жительства
(мес,гс осуUiестВjIеFIиЯ лсятеJ]ьНосT,и) гражданина, либо наименование
орI.аFIизаL(ии - коrIтроJIируемого JIица, сведения о месте нахох(дения этой
оргаFIизации, либо реквизиты ловеренности и фамилию, имя, отчество (при
tlаличии) JIи[{а, полающего жалобу по доверенности, хtелаемый способ
осуш(ес1,1]JIсI{ия взаимодействия на время рассмотр ения жалобы и яtелаемый
способ llоJIуLIения реIUеFIия по ней;

з) свеl(ениrl об обжалуемых решении Контрольного органа и (или)
дейсr,вии (бездействии) его должностного JIица, которые привели или могут
гIривестИ к IIаруIIIениIо rlpal] коrIтроJIируемоГо лица, гIодавшеГо жалобу;

4) осl,rования и ловолы, FIa осIJоI]ании которых контролируемое лицо не
согJIасно с реIпением Коttт,рольtIого органа и (или) действием-(бездействием)
ДОJIЖНОС'ГНОI'О JIИtlа, КОttТРО.ltируемым лицом могут быть представлены
докумеrlты (rrри на"rlичии), под,гвержлаIощие его доводы, либо их копии;

5) т,ребов ания коII',роJIируемого лица, подавшего rкалобу;
6) учеr,ный rroMep кон.гроJiьI{ого мероприятия в едином реестреKOI]TPOJIbI,IыX (rrадзорных) мерогlриятий, в отI]ошении которого подается

жалоба, еслИ ПравитеЛьст}]оМ Российской Федер ациине установлено иное.
5.10. Жалоба I{e l(оJIжна со/]ержать нецензурные либо оскорбительные

ВI)Iра)(еIIИЯ, уГроЗы жИЗIlИ, ЗДороВыо и ИМУЩесТВУ ДолжносТныХ лицКонтрольпого органа.цибо LIJIе}IoB их семей.
5,1 1, Полача жzulобы может быгь осуществлена полномочным

гrре/{сl,аВи,геJIеМ коIiтроJIИруемого лиr(а В случае делегирования ему
соо,гве,гс,гвуrоrr{еl,о lIpaBa с I1омоIцьIо ФедераrIьной государственной
иr:формаlциоttt"tой системы кЕдиная система идентификации и
аутеrrтификации)).

5,12, Кон,грольt-tый орган приFIимаетрешение об отказе в рассмотренииrка,тобы в TeLIeIlиe гIя,],и рабочих дней aо дriо получения rкалобы, если:
l) лса,tоба IlодаI]а посJIе истечения сроков подачи жалобы,

уста]{оl]JIеIIFIых пунк'ом 5.4 нас,гоящего Полохсения, и не содерхtит
ходатайс,гва о Rосс,гановлеI{ии пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в уztовJIе'ворении ходатайства о по.arurовлении про.,ущенного срока
FIа по/{ачу жалобы отказано;

з) дО приIIятиЯ репIениЯ пО lttалобе оТ контролируемого лица,
подавIпеI,о, поступило заявJIение об отзыве х<алобы;

4) имеет,сrI ре]lIеIrие сула по воIIросам, IIосI,авленI{ым в хсалобе;
5) palrec в Когlr,роJtl,ttый оргаIr бы;tа подана Другая жалоба от того

контролируемого JIиI{а по тем х(е основаниям;
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6) жаJIоба солержит не|lензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизI{и, з/lоровьIо и имуIцеству доJIжностI-Iых лиц КонтрольнOг0
оргаIIа, атакже чJlеItов их семей;

7) раrrее получеFI о'каз в рассмотреFIии жалобы по тому же l,редмету,
искJIIочаIоtrций возможность повторного обращения данного
коrrтролИруомогО JIиI(а С жалобой, и FIe приводятся FIовые доводы или
обст,ояr,еJIьс,гва;

В) lrtаlrоба подана I] rIена/UIехсащий орган;
9) закоI{о/Iа,гельством Российской Федераrдии предусмотрен только

судебrlый rIоря/Iок обжа,llования решеrrий Контрольного органа.
5. 1з . о,гказ В рассмотреFIии жалобы по основаниям, ук€Lзанным в

подпуrIктах З-fi пуLIкта 5.12 настояrrlего Полох<ения, не является результатом
досу;lебltого обжаJIоваI-Iия, и I-Ie можеТ слу}ItитЬ ос[Iованиa* дп" судебного
обrка;lоваttия реltIсtlий Коllr,рольного оргаL{а, действий (безjействия)
доJI}кrIос,гI I I)IX jIиц.

5,14. IIри рассмотрении жалобы Контрольный орган использует
информаIIионную систему досудебного обжалования контрольной
(надзорной) деятеJIьFIос,ги в соответствии с Правилами ведения
иr-rформаtциоттной сис]]емы ltосуllебного обжалования контрольной
(надзорllой) /.{ея,геJIьIIости, у,гвержllеFIными Правительст,вом Российской
Федераllии.

5.15. }Казrоба подJIе}ки1, рассмотрениюруководителем (заместителем
руковолит,е;tя) Кон,грольного органа в течени е 2о рабочих дней со дня ее
регис,граrlии.

5.1б. Указаtrный сроrt может быть продлен на двадцать рабочих дней, в
сJIе/]ую]rцих искJIIочитеJI bI{ ых слуq49а;

l) rrрове,r(ение l] о,I,1{оIIlении доJIжностFIоI,о JIиI_{а, действия (бездействия)
KoTopol,o обltалуЮ,гсrl сJIуЖебltой проtsерки rro фактам, указанным в жалобе;

2) о,гсутствие lloJlжI,{oc1,1{ot,o лица, действия (бездействия) которого
облсалуlоl,ся, по уважи,гельной причине (болезнь, отпуск, командировка).

5.17 . КОНтРО;tЬНЫй оРГаI{ вIIраве запросить у контролируемого лица,
по/-IавtIIсI,о rка"rtобу, /lоIIоJlпи,геJIьFIуtо игrформацию и докумеI.Iты, относящиеся
к преl{мO,гу rкалобы. Кон,гроJIируемое лиt(о вправе представить ук€lзанную
иrrформаrцию и lIокументы в течение пяти рабочих дней с момента
EIa правJIен иrI заlIроса.

'гечоttие срока рассмотрения ясалобы приостанавливается с момента
FIаправJIеIlиrl заttроса о предстаВJIении /{ополниТелъной информации и
докумеIIтов, относяIцихся к предмету жалобы, до момента получени я их
yпoлHoMoLIeFIrI])IM органом, FIo I]e более чем на пять рабочих дней clMoMeHTa
FIarlpaBJl eLI иr{ заIIроса.

I-Iсгlоrtу,"19ние о,l, кон,гроJIируемого JIица дополнительной информации и
ДОКУМОII1'ОВ, О'ГI{ОСЯШlИХСЯ К IlPe/lMeTY ЖаЛОбЫ, не явJIяется основанием для
отказа в рассмотре},Iии жа,llобы.

5.18. IIе дцопускае,гся запрашjиI]а,гь у коI]тролируемого лица, подавшего
жалобу, иllформациtо и документы, которые находятся в распоряжении
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государс,гвенных органов, оргаFIов местного самоуправления либо
пo/lBelloMcTl]elI tIым им оргаFI изаLи Й.

JIиtlо, IIолавLIIее }калобу, ло гIриня,Iия итогового решения
BIIpa]]e по своему усмоl,рениIо предстаI]ить лоIlоJI[Iительные
от[IосяuIиеся к предмету жалобы.

5. 1 9, Обязанrrос.гь доказыtsания
реш]еrIия и (или) соRершенFIоI.о
Контроль1-1ый орган.

5.20. Ilo итогам рассмотрения
жалобы руково/_циr,ель (замес,гиl,еJIь руководителя)Контрольного органа прин
имае,г o/(1-1o из сJIедуIош(их решlеttий:

l) ос,гаlзllяст жаJIобу без УдовлетвореFIия;
2) отмеlrяет реUIение I{онтроJII,I]оГо органа полностью или частично;
3) оr,меtlяет реIхение КоtIтроJIьt-Iого органа полностыо и принимает новое

реUJеtIие;
4) приз,асr: дойсl,вия (без,l.iейсl,вие) должностFIых лиц

В]IIIIоСИ'Г рСШенИе По сУпtссТВУ, В ТоМ ЧисЛе об
при необходимости о гIредеJIенIJых действий.

5,21 . Роtttеtlие Контрольного органа, содержащее обоснование принrIтого
реIUе[Iи,I, срок и поряl(ок его исполнения, размещается в личном кабинете
контроJ]Ируемого лиIlа на единоМ портале государственных и
му}IиtlиПаJIьtIыХ услуГ и (или) региональном портале государственных и
му}IиIцишаJIьIIых услуг в срок ше llоздFIее одного рабочего дня со дня его
приняl,ия.

6. Клlо,rевые IIоказат,еJIи ви/dа коIIтроJIя и их целевые значения
lUIrI муItиIциlIаJIьIlоt.о коII.гроJIя

llоказа,геJl и муIIи IlиlIaJIbIIoI,o коI{I,роJIя и их цеJIеl]ые значения,
IIокitз|i,гс)Jll] усl,;]IIоI]JIсIIы IIриJ]ожеIIием З к пастоящему

по жалобе
материалы,

заI(оIIttос,ги и обосFIоваI{нос,ги приFIятого
7цойс,гвия (бездействия) возлагается на

незаконными и
осуu{ествлении

К.тllо,левые
иI-Ilцикаl,ивIIь]е
ГIо"цоrкеrlиlо.
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Приложение 1

к Полоlкегlию о муниципаJIьном контроле
на автомобильном транспорто

и в дорожном хозяйстве на территории
мун иципального образования <город Гатчина>

Криr,срии отIIесеrlия объектов коtI.I.роля к категориям рискав рамках осуII(ест.вJIеIIиfi муниципального контроля

l. (),гнесеttие обr,ек.гов
осуtцестI]JIяе,гся в заI]исимос.ги

l1ри знач ении IIоказа],еля
ка],егории средIIего риска;

Ilри зtIачении пока]а,tеJIя риска от З
умеренн()го риска;

rlри злIачонии показатеJlяl риска от 0
низкого риска.

коII,гроJlя к оIIре/Iелелtной ка,гегории риска
о,г зIlаLIсIlия IIоказатеJIя риска:
риска болсе 4 обт,ект контроля отFIосится - к

до 4 вкJI}очительно - к категории

до 2 включительно - к категории

2. llоказатель риска рассчи],ывается по следующей формуле:

It = 2 х V, -l- Vz -|- 2 х Vз, tце:
К - показатолL риска;

V1 - |(ОJIиItестl]о вступивших в законную силу за два календарных года,
предUJес],I]у[ош(их ГоДУ, в ко],ором приFIимается решение об отнесенииобъекта коIIтроля к определенIлой nur..op"" риска (далее именуется
реtIIенио об о,гrrесе}Iии ДеrIТеJll)I,Iос,ги к категории риска), постановлений оназначеFIии а/_lмиLIист,ративI.Iо],о наказаI{ия ко}Iтролируемому лиЦу (его
ДОЛЖ[IОС'Гt'II)IМ ,ltИt{аМ) За СОВеРIIIеНИе административного правонарушения,
пpellycMoT,peHI{ol,o стаr:ьей 19.4.| Кодекса Росоийской 

-ОедерЬции 
обадминис'гративIIыХ правонарушенияХ, вынесенныХ по протоколам обадми}IистративIIых I]раtsонарушеFIиях, составленных Контрольiчur* op.u'o';

V2 - ItОJIиl{естt]о RстугIивILIих в законную силу за два к€Lлендарных года,гIредIUес1,]]уIоIr(их Го/lУ, в Ko,l,opoM принимаегся решение об Ьтнесении-обr,екта коIIтроJlя к ка],егории риска, постановлений о назначенииадминис,гративI'ого Ilаказания кон'ролируемому лиЦу (его должностнымлиlцам) за соворI.Uение административных правонарушений,
предусмотренrIых с,гатьями 7.21-7.23, частями 4 и 5 статьи g16,стйей 19.7Itолекса Роосийской Федераltии об алминистративных правонарушениях,
BыI,teceLIIlLIX по IIротоI(олам об административных ,,раtsонарушениях,
cocTaRJIeIlIlых KotlTpo.1t ьIJым органом.

Vз - ItоЛичестt]о вступивIхих в закоI-IFIую силу за два календарных года,предп]естI]уIоIl(их ГоДУ, в коl,ором приFIимается решение об отнес.пrrй
деяTельI{ос,ги к ка,гегории риска, постановлений о н€}значении
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админис,гративного наказания контролируемому лицу (его должностнымлиt{ам) за соr]ершJение адмиIJистративного правонарушения,
предусмоl,ренного LIас,гью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федераци." обаl(минис,граl,ивI{ых правоIIарушIениях, вынесенных по протоколам об
адмиIrис'граl,иt]I{ых правоrrаруIIIе}Iиях, составленных коrIтрольным органом.
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Прилохсение 2
к Полоlкеt-lию о муниципальном контроле

на автомобильном транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории

муни ципаJIьного образования кГород Гатчина>

1. ilос,l,уllле},Iие в Коrлтролt)Ный орган обращений юридических лиц,
иIJIциви/(УаJIьIJыХ предlIриНиматеJIеЙ и граждан в сфере автомобип""о.о
траI{спор,га и городскоI"о наземного электрического транспорта,
автомобиJIьIiых дорог, лоро>tсt,tой деятельFIости в части сохранности
авr,омобиJIьIIых /lорог, международных автомобильных перевозок,
информаlдии от органов государственной власти, органов местного
самоупраRJтония, из средств массовой информации о н€}JIичии в деятельностиI.оIIтроJIируемого лиI(а хотя бы одного отклонеFIия о следующих
обяза,геrl 1,I{ых т.ребованиях к:

а) эксlr,rlуатаIiии объекr.ов llорожного
отI]ода и (или) придоро)tных полосах
поJIьзоваI]ия;

серt]иса, размеtIцеIlных в I]oJlocax
авr,омобильFIых /(орог общего

б) осущестI]лениlо рабоr' IIо капитаJIьномУ ремонту, ремонту исоl(0ржаниЮ ав,гомобИJ]lltlЫХ l{opoг общего пользования и искусственных
дорожIjЫх сооруЖсниЙ на ниХ (вклtо,lаяl требоваrrия к дорожFIо-строительным
ма,гериалаi\4 и издеJIиrIм) в ,lас,ги обесгlече}rия сохранности автомобильных
дорог

2. I1ocTyr]JIeFIиe в Контрольный орган обращений юридических лиц,иI]дивиlцУ&льныХ предприltима,гелеЙ и граждан в сфере автомобrп""о.о
траI{спор,га и горо/Iского r{аземного электрического транспорта,автомобильных /IopoI,, 71ороtltttой /{еятеJlьности в части сохранности
авr'омобиJIIlIIЬIХ llopoI', МсЖдунароllных автомобильных перевозок,информаllии от органов l,ocy/]apcTBel-tttoй власти, органов местного
самоупра]]JIе[Iия, из cpe/lcTlr массовой иrlформации о фЪктах нарушения
обязател1,IIых rребоваrlий закоrtодательстI]а, послуживших основанием длягrровеlцсI{иЯ I]неIIJIаI-Iового кон],ролЬного (надзорного) мероприятия всоотIJе,гс'гвии С LIас]-ьЮ l2 сr,аr,t,И бб ФедеРальногО закона J\! 24d_Фi, U any.ruaесJIи в ,I,е,-IеFIие год(а до постуIlления данного обращения, информации
контроJlируемому лиI{у Кон,гро;tьным органом объявлялись гrредостерех(ения
о не/lо[lусl,имости I,Iару[IIсFIия аI{аJIогичных обязательных треdований.

I{а;tичие данного и}rдикатора свидетельствует о непосредственной
угрозе причиIrения вреда (ушrерба) охраняемым законом ценностям иявJIяе,гся осIJоI]анием l(JIя rIровеления внепланового контрольного
(гrа7lзорrrого) меро'рияl,ия незамедЛительно в соответствии с частью |2статLи 66 ФедеральIJого закоtIа N'9 24В-ФЗ.

З, i_[вукра,гньtй и бо"цее рос,г коJIичес,гва обращений за единицу времени
(меся1,1, I]IecTb месяцев, /ll]сна/_{цаl,ь месяцев) в сравI{ении с предш]ествующим
аIIаJIогиLIным Irерио/_lом и (или) с аI]алогиLIным периодом предшествующего
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каJIеIulарI{ого I,ода, пос,гуtlивItlих в алрес Itонтро.ltьного органа обращений
юри/iических JIиl{, ин/(ивидуальных предпринимателей и граждан в сфере
авт,омобильноI,о ,гранспорта и городского наземного электрического
транспор,l,а, ав,гомобиJIьIILIХ /lорог, дlорожной деятельности в части
сохраI{IIосl,и ав,гомобиJILIIых llорог, мея(дународных автомобилъных
IIеровозоI(, иt,rформации о,г opI,aIloB государственной вJIасти, органов
Mec],IloI,o самоу[IравJIения, из средств массовой информации о фактах
IIаруIJ IеI{ий обязательгII)Iх требований.

4. IJыяtв"lIение I],гeLIeIIиe трех месяцев более пяти фактов несоответствия
сведений (информаrlии), гIоJIучеI]IIых от лоридических лиц, индивидуальных
предrIриrrимаr,е"пей И граждан В сфере автомобильFIого транспорта и
r'ОРОДСКОГО НаЗеМIlОI'о эJIек,гри1-Iеского трансIIорта, автомобиJIьFIых дорог,
лоро>tсllой ltея],еJ]ьIlосl,и в LIасl,и сохранности автомобильных дорог,
Meж/{yIiapoi (Irых авт,омобиJlL[Iых перевозок, информации от органов
государс,гвонtтой влас,ги, opI,a[IoR местЕIого самоуправления, из средств
массовой информаI(ии и иrrформаIlии, размещённой коI]тролируемым лицом
в госу/]арсr,lзслt t lой и rr формаl 1ионt tой сисl,еме Контрольного органа,
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Приложение 3
tc ГIо: ttliltet Iи Io о MyI Iи ци паJIьном контроле

на автомобильном транспорте
и в лорожном хозяйстве на территории

м yri ици пал ьно го образов аlrия <город Гатчина>

I I с pc,l elt ь IIоl(аза,гел сй рсзуJI ь,гати I}нос,ги и эффекти вIIости
муtIиIципilJILII()I,о коII],роJIя lIa авl,омобиJIьном транспорте и в дорожном хозяйстве

муIrиI tиIIаJIьIIоI.о образоваIIия <[Ьрод Гат.чина>>

Инlци ка,ги вные показатели
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п

I_(елевые
значения

I lуvцwlll JwtP(rllulllll)l,\ l1ill,уllIUllии иJ tIисJIа llыrBJlellll1,Ix ttа;_lуtttсttий закоllо,Itательства
Ппп,,а.,.,,,,,;;,;

,70%
rдrvчvtll''l'tll\,Jlгlvllfl/lllJl(lll(l|l[,(,l'Ui(Ulll4'lllJlaI.Iolll>lхl(0llгl)()Jlt,||Ь|Х'"nnЩoд

Пpouеl-rг;o{ИllaJlЬlIoГoкoIrгpoЛяи(или)егo
ДОЛ)кl Ioc1'l IoII) л и llil п|)| l |l ро Be/(eI lии l(()H,l,p()Jl l>I l ых м opot lрия.t.и й

Пппt,еr 
"" 

,a,,,

l00%
0%

0%
' 'Hvt{vI l l lJ'JJJl l) | С| l Yl 11l t l'lA l\\'l l l }j('Jll'l I blx МСР()llРИrl'ГИ И. llO l(ОТОРЫМ tle бЫltИ tIРИI lяты соо,гве1ствующие мерыалмиIlистра гиltt toltl воз/tсйс,гtlttя

Проц.r,i
по ма,гсриаJIаМ ol)I,ilI,1il i\lyl l 1,1 I tи I laJlLI l()1,o I(ol l,гl)()л'l

Пnnllel.rг^lгn'Ait/rlll'l'r'I!^','.,5^..-'''.

5%

95%

о1 0%

l

1,1 Выпоllt tяепtос,гt,

I]лаltовых заltаl-l
(осvrо,гров)

l,2. I]ыпол ttяеiv<lc,t,l,

вI.1еплаl loBl,ix п|]оl}с|lо

!оля rlpoBc1-1ott. tta

резуJIьl,tll,ы l(ol{)l]ыx
подаllы rt<алобl,t

1.3.

1.4. f{оля ttpoBe1lolt,

рсзуль,l,аl,LI l(o1.op1,Ix

быllи пllизltапt,l
tледоiiсr,ви,t,е,rl t,t tы п,tlл

1.5. /(оля заявлонl,tй.
направJtсlllIых Itil
сог.пасоl]аIlис l]

проI(уl)а,гчDч

L}рз - (РЗtР /

lI)lc ll liillit,r сл 1.11 х а p1l ltl,ep II..}у lo lI(1,1 е ll 1l l)a McTl) ы
()I}0/telI l| ы х Mcl)o l l l)I.trIl IIl",i

Jп) х |()() [}рз - выпоrtlulемость плановых
задапий (осмотров) %
l)Зr|l -ко,,tичест|}о провелеl Ii{ых
IlJlaнoB1,Ix задаItий (ocMoL.poB) (ел.)
I)Згt - коltи.tсство уl,вер)(лоlll.{ых
l lJlilI IoBl)L\ nufaH ий (ocMol.poB) (ед.)

l 00% УтверlItдегtttые
плаIIовые задания

(осмоr,ры)

[]Btt - Bыtlo,1tttllcMocl.b в}iеlIJlановых
IIpOBQpOl(

|)(l - количесгво проведе[IItых
вtlеплаIlовых проверок (ел.)
I)п - lсоJlи,tес,гво распорях<сний Ira
провсление в1,1сплановых проверок
(c,tt. )

l00% lIисьма и rtсалобы,
llос],угIивIлие в

I(оrrгролыtый орган

/il(l

iiйri

л(*

}К - коllичество лtалоб (ед.)
I I(t - количес,гво IlроI]еденllых
l lpoBepoK

0%

I Itl - количсство пpoBepOK. llризнаl.t}lых
tlо/.tсйсl,витсл t,t t ым и ( e:,l, )
l'I(l - коли.tес,гво провслонных
,|1,9uсро,( (ед.)

0%
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о проl}еllсIIии
вllепла1.Iовых tlpOllcp0l(, I]

сOгласоваI l и 14 Ko,I.()p1,IX

быltо отttазаt,Iо

col,JIacoI}al l1,1c заяtl;lсt,tий

flоля ltpoBepoK, по
резуJlь,га,гам ко,горых
матOриалы I,1ttпраl]леlIы

УГlОЛl IОIчlОЧеIIi I Ы0,](Jl,l
приня,ги, pclttettllй
оргаl lL|

I(HпlxI00/[(Brl I( ttM - tсоличес,гl]о материалов,
1,IаIrравлсl l}lых в уполномочеI.IlIые
орга1,1ы (ед.)
l(Bll - lсоли.lес.гво выявленI,Iых
llаруtltеtlий (e,tt.)

1,1lt,tlllttitтlttlltt,lc ttоt(ilзil1.0JII,1
]re о j}.oN! залеii cTBoBarI tl ых тl)yllовы х
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едиlIиI.t
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мероприя,l,ий на

рабо,гlJико|] opl,al la
муIIи ци пал ы,l()го

l(l,t - lto.ll и,tсст,во Kol]l.poJlы lых
мсрtlприя,t,ий (c.rt.)

l(p - кtlLlи.lссr.во рабо,l.ttиttов оргаllа
l\4yl lиl.tипаJI ыIого ttогtтроля (ед.)
l IK - Irагрузtса лlа l работника (ел.

[(оrlичсс,t,во п|)овс;]1сl l l I ых
гlро(lилаIt,ги.tесttlлх


