
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОД ГАТЧИНА>

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

от 29 сентября 2021 года

Об утвермеции положения о
муниципальном жилищном контроле
на территории муниципального
образования <<Город Гатчино>

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 М 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 муниципaльном контроле в Российской Федерации>>, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаJIьного образования МО
кГород Гатчина> Гатчинского муниципЕlльного района, совет деrтутатов МО
кГород Гатчина>> Гатчинского муниципЕtльного района решил:

1. Утвердить положение о муницип€tльном жилищном контроле на территории
МО кГород Гатчина), согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит его официальному оrryбликованию в г€lзете

кГатчинская правда) и размещению на офици€tльном сайте МО кГород Гатчина>.
3. Решение вступает в силу с 01 . t0.202l .

лъ 43

В.А. Филоненко



Приложение

решоЕию совета депутатов
МО кГород Гатчина>

от 29.09.2021 м 43

положение
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального

образования <<Город Гатчина>>

1.С)бrцие поло}кеIлия

1.1. FIастоящее По.тtохсение (дцалее - также Положение) устанавливает
порядок организации и осущестI]JIения муниципального жилищного контроля на

территории МО <Город Гатчина>> (далее - муниципальный контроль).
к отношениям, связанным с осуществлением муниципалъного жилищного

коI]троля гIрименяются положения Федерального закона от з 1 июлЯ 2020 г.
Nь 24в-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации> (далее - Федеральный закон ЛЪ 248-ФЗ)
1.2, Предме,гом муниципального контроля является соблЮДеНИе

юридиLIескими JIицами, индиl]идуальными tIредпринимателями И ГРажДанаМИ

(далее - контролируемые лица) обязат,ельных требований устаноВЛеНных
жилипdI]ым законодательстI]ом, закоFIодательством об энергосбереЖениИ И О

повыIхении энергети.tеской эффективFIости в отношении муниципаJIьного
жиJIищного фонда (дцалее - обязат,еJIьFII)Iх требований):

1) требований к использоваI{ию и сохранности жилищного фонда, В ТоМ

чисJIе ,гребований к жилым помещениям, их использованию и соДерЖаНиЮ,

исIIоJIьзованию и содержанию обuцего имущества собственников помеЩений в

многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в

нежилое помещение и нежилого помещения в }Itилое в многокВарТИРНОМ ДОМе,

порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства ПоМеЩеНИй в

многоквартирrIом доме;
2) требовапий к формирова}IиIо сЬоrrдlов каI]итальtIого ремонта;
3) требоваllий к создаI{ию и деяl,еJIьI-Iости }оридических лиц, индивиДУаЛЬных

IIредIIриFIимат,елей, осущес,гtsляющих управление многоквартирныМи домами,
оказывающих услуги и (или) выполняIощих работы по содер}каниЮ и реМОнТУ
обrцего имуuIества в мFIогокtsартирI-лых домах;

4) требований к предоставJIению коммунальных услуг собственНИкаМ И

пользоtsатеJIям IIомеu{еrIий в мноl,оквартирных домах и }киJIых ломов;
5) IlравиJl изменения размера платы за содержание )IIиJIого помеЩения В

случае оказания услуг и выlIоJIIlения работ по управлению, соДержанИЮ И

ремонту общего имущества в мIIогоквартирном доме ненадлежащеГо качеСТВа и
(или) с перерывами, превышаIощими установленную продолжителЬносТЬ;

6) правил содержания общего имущества в мFIогоквартирном доМе И ПРаВИЛ

изменеIlия размера плаIы :]а содержаIIие жилого помещения;
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7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений

многоквартирных домов и }Itилых домов приборами учета используемых
энергетических ресурсов ;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями,
JIиIIами, осуществляющими деятельное,гь по управлеI]ию многоквартирными
домами, информации в сис,геме;

10) требований к обеспечениIо лоступности /IJIя инвалидов помещениЙ в

помещений в наемных домах

по результатам контрольных

м ногоквар,гирFIых домах ;

1 1) требований к предоставлению жилых
социальЕIого использоваI]ия.

|2) исполнение решений, принимаемых
мероприятий.

1.З. Объек,гами муI{иllипаJIьного коI{троля (далее - объект контроля)
являIотся:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках
в том числеKoToplrx должны соблюдаться обязательные требования,

предъявляемые к контролируемым JIицам, осущес,гвляIощим деятельность,
действия (бездействие), устаI]овленные жилищным законодателъством,
законодатеJIьсl,вом об эtrерr,осбережении и о гIовышении энергетической
э (l ф ективFIос,ги в отн о ше нии >|<илищного фонда;

резуJIьтаты деятельности контролируемых лицl в том числе работы и

усJIуги, к которым предъя]]ляются обязательные требоваЕIия;
здания, строения, сооружения, территории, включ€ш земеJIьные )лIастки,

предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или)
пользуются и к ко,горым пр€IъявJIяются обязате;rьные требова[Iия.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания'
единого реестра контрольных меро приятий;
информационной сис,гемы (полсистемы государствеFIной информационной

сис,гемы) досу/-(ебного обrкал оваIlия ;

иFIых муниципальных информаLIионIIых систем путем мея(ведомственного
информациоFIного взаимодейс,гвияt.

Учет объектов коIIтроJIя осуществляется
информациоttной системы.

использованием

1.5. VIугIиципальный контроль осуществляется администрацией
Гаr,чинского муниципального района (далее - Tal<яte Контрольный орган).

1.6. Руководсr,во деятеJlьностью по осущестI]лению муниципаJIъного
коI]троJIя осуществляет заместитель главы администрации Гатчинского
муниципаJIьFIого района, курирующий соответствующее направление
/lея,гельности.

1.7. Oт имеt{и Коlrr,рольllого органа вправе принимать решение о проведении
ко[I,гроJIьFIоI"о мероIIрия,гия в рамках мунициrIальFIого }килищного контроля
должностное JIиI{о адмиtIис,грации ['атчинского муниtIипального района, в
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доJIяtнос1ные обязанности которого в соответствии с доля(ностным регламентом
или долЯ(ностноЙ инструкциеЙ входиТ принятие соответствующих решений
(далее - уполномоченное JIиIIо Контрольного органа)

FIепосредстI]енIIое прове/{еIIие жилиtr{ного коIIтроля вгIраве осуществлятъ

доJlжrIостное JIицо адмиЕIис,грации I-аr,чилtскоt,о мунициtlального района, В

/]оJI)I1нос,гI"Iые обязанности которого в соотI]етствии с доляtностFIым рогламентом
иJIи должностной иrrс,грукцией входит осуществление полномочиЙ ПО

осуU{ествJIению муниципаJIьного )tилищного контроля, в том числе Проведение

профилактических мероприятий и контроль}Iых мероприятий (далее - инспектор)
1.В. Права и обязанности Инсrtектора:
1 .8.1 . Инсrlектор обязан:
1) соб:rюда,гь закоFIода,IеJlьсr,во Российской Федерации, права и Законные

интересы коI{тролируемых JIиц;

2) cBoeBpeMetlнo и l] полной мере осуществля,гь предоставленНые В

соо1,I]етствии с закоFIодатеJIьс,гвом Российской Федерации полноМочия по
предупрея(/IеFIиIо, выявJIению и пресечению нарушений обязательных
требований, принимать меры по обеспечению испол}Iения решеIлий Контрольного
органа BIuIoтb lцо подготовки гIред(JIожений об обращении в суlt с требованием о

принудитеJlьI]ом исполFIении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством;

3) гrроводить контрольЕlые мероприя,гия и совершать контрольные деЙствия
FIa законцом осtIова}Iии и в соотI]етствии е их ЕIазначеFIием только во время
исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей
информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае
взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и
совершать такис действия только при предъявлении служебного удостоверения,
иFI I)IX i{oкyМeH],oB, прсдусмо,t,реtI I l ых федеральными законами ;

4) не допускать tIри проведении контроJIьI]ых мероприятий проявление
неуважения в отI]ошении богослужений, других религиозных
церемоний, не l]реIlятствоRать их проведению, а TaK>Ite не нарушать

устаI;овлеI]иrI религиоз}Iых ор ганизаци й ;

5) не преIIя,гстl]овз-l,ь IIрисутствию контролируемых
IIредставителей, а с согJIасия контролируемых jIиц, их
присутствиIо УrlолltомоLlенFIого при Президенте Российской

обрядов и
внутренние

лиц, их

оргаI-Iов с I<оI-Iтролируемыми "rlицами) и
(Dедеральным законом Л924В-ФЗ и пунктом
осуществлять консуJIьтироваI Iие;

6) предоставJIrI,tь контролируемым

в слуLIаях, предусмотренных
З.З настоящего Положения,

лицам, их представителям,
присутс,гвуIощим при проведении коFIтрольных мероприятий, информацию и

д{окумеFIты, относящиеся к предме,гу муFIициrIаJIьного коЕIтроля, в том чиспе
сведlеtlия о согJIасовании rIровсllеIIия конl,роJIьtlого мероприятия органами

представителеи
Федерации шо

заtците прав гIредпринимате;lей или его общественных шредставителей,

уполномоченFIого по защите прав предпринимателей в Ленинградской облаоти
при проведении коFIтрольнLIх мероприятий (au исключением контрольных
мероприятий, при проведе[Iии которых не r,ребуется взаимодействие контрольных
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прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федералъным

законом J\b 248-ФЗ;
7) знакомить контролируемых лиц,

коtIтрольных мероприятий и ко}Iтрольных
ко}Iтрольного мероприятия ;

их представителей с результатами
действий, относящихся к предмету

В) зrrакоми,гь коI]тролируемых лиц, их представителей с информацией и

(или) докумеI]тами, полученными в рамках межведомственного
предмету контрольногоинформационного взаимодействия и относящимися к

мероприятия;
9) учитыва,гь IIри оllре/iеJlсIIии мер, принимаемых по фактам выяВЛенныХ

}Iарушений, соотвеl]стIJие указанных мер тяжести нарушений, их поТенЦИаЛЬНОЙ

опасности лля охраняемых законом ценностей, а так}ке не допускать
необоснованного ограFIиLIения прав и законных интересов контролирУеМыХ Лиц,

HelIpaBoMepl{oI,o вреда (ушrерба) их имущестIrу;
10) доrtазы]]а,Iь обоснованL{ость своих лейстrзий при их обх<алованиИ В

II орялке, ycтaн о вл eFI I t ом заl(оtl одаl,сJlьством Росс и й с кой Федер ащии;

1 1) соблlодать ус,гаIIовленI{ые законодательством Российской Федерации
сроки проведения контролыIых мероrrриятий и совершения контрольных

действий;
12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения,

trрелстаIзление которых не пре/1усмотрено законодательством Российской
Федерации rtибо которые [lахо/lя,гся в распоряжении государственных органов и
оргатrов Mec],Ho1,o сам оугIраl]JIеI Iи я.

1.8.2. ИIrсllектор при провеlцелIии коI]троJIьного мероприятия в пределах
своих полFIомочий,ив объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрегlяtтственIlо по прелъявJIеFIии сJIужебFIого удостоверения и в

соотI]етс,гвии с поJII{омочиями, установJIенными решением контрольного органа о
Irроведении коlII,роJIr)ного мероприятия, посещать (осматривать)
tIроизво/(сl,веIII{ые объекты, ссJrи иное IIе предусмотреFIо федеральными
законами;

2) знакомиться со всеми докумеI]тами, касающимися соблюдения
обяза,геrlьных ,гребований, в том LIисJIе в установленном порядке с документами,
содIержащими государстl]еFIнуIо,
охраняемуIо законом тайну ;

слухсебную, коммерческую или иную

3) требовать от коЕIтролируемых лиц, в том числе руководцителей и других
работtrиков коL{тролируемых организаций, представления письменных
объяоIrений гlо сРаl<там IIарушеrIий обязательных требований, выявлеIfных при
провелении контрольных мероIIриятий, а также предсl,авления документов для
коrIирования, фото- и виllеосъемки;

4) знакомиться с технической докумен,rацией, электронными базами

/]аIIных, игrформационtlыми системами коtIтролируемых лиц в части,
оl,tlосяrцейсяt к предмету и объему коFIтрольного мерогIрия,гия;

5) сос,tавляl,ь акты по фактам непредставJIеFIия или несвоевременного
Itрелставления коIIтроJIируемым JIиIIом докумеLt,гов и материаJIов, запрошенных
при проведении кон,tроJIьI]ых мерошриятий, невозмо}кности провести опрос



дол}кностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ОГРаНИЧеНИЯ

/]оступа В помещения, воспрепятствоваI]ия иным мерам по осуществлению

конl,рол ьного мероприя,Гия ;

6) Rы/]авать контроJIируемым лицам рекомеFIдации llo обеспечению
требований,безогlасностИ и пре/tо,гвраlItе}{ию нарушеrIий обязательных

приFIимаl,ь реu]ения об устраIIеIrии коFIтроJIируемыми лицами
rIарушений обязательtлых r,ребовагrий и о восстановлении
положеIIия;

7) обращаться в соотtsетствии с Федеральным законом от 7
t.ol(a ЛГs 3-ФЗ <О поrlиllии)) за со/lействием к оргаIIам полиции в

иIIспектору оказывается r Iротиво/lей ствие иJrи уI,рожает оII&сность ]

1.9. Коllr,рольный орган Br]paBe обра,гит,ься в cy/_t с заявJIеFIиями:

1) о гrризIIании недействитеJIьI]ым решения, принятого общим собраНИеМ

собственников помещений в многоквартирном доме либо обЩим СОбРаНИеМ

чJIенов товаришdества собственников жилья, )IIиJIищно-строительного или ИНоГо

специаJIизироваI]ного потреби,гелl,ского кооператиI]а с нарушением требований
}Itилипtного кодекса Российской Федерации;

2) о rlиквидации тоI]ариtцества собствеttников жилья, жилищного, жиЛИЩно-

с,гроитеJII)I]ого иJIи иного специаJtизированного потребительского кооператива в

сJlучае неисIlоJII{еI,{ия в устаI{оI]JIеlttlый срок пре/-(писания об устранениИ
IIесоотве,гс]]вия устава 

,Iакого 1,овариII_(ества иJIи такого кооператива, внесенных в

ус,гав такого ,говаришцесl,ва или ,гакого коопера,гива изменений требованиям
)Itилиrrцrrого Kolleкca Российской (Dедерации либо в случае выявления нарушениЙ
порядка соз/]ания ,гакого тоI]ариlцес],ва или такого кооператива, если эти
нарушIения t{ося,г неустранимый характер;

3) о гrризнании i{оговора уIIравле}Iия многоквартирным домом, договора
оказаItия усJIуг и (иrrи) выIIоJlгrения работ по содержаниIо и ремонту общего
имуILIества в мноI,окварl,ирном доме rlибо /_(оговора оказания услуг по
содержашию и (или) выIIоJIнению рабо,г l]o ремонту общего имущества в

многоквартирном доме tlе2iействитеJIьFIыми в случае неисполнения в

ус,гаI-Iовленный срок предписапия об устранении нарушений требований
)tилишцного кодеI<са Российсr<ой Фе2lерации о выборе управляющеЙ организации,
об у,гвсржлении условий доI,овора уIIраI]JIеrIия многоквартирным домом и о его
заI(JIIочеI,{ии, о закJlIочеtIии /.1оговора оказаниrr усJrуг и (и-тrи) выпоJIIIения работ по
содlержаниIо и ремонту обlltего имущества в многоквартирI]ом доме либо

/]ol,oBopa оказания услуг по содержаI{иIо и (или) выполнениrо работ по ремонту
обrtiего имущестI]а в многоквартирI{ом доме, об утверждении условий указанных
/1оговороR;

4) в заII(и,гу l]paB и з?коt{tлIllх иIIтересов собственFIиков помещений в
мноl,оквартиршом доме, IIаIIимаI,елей и /других пользователей жилых помещений
по их обраrцениlо или l] защиту прав, свобод и законных интересов
IIсоllре/(еJrенiIого круга JIиIд в случае выявления нарушения обязательных
требований;

5) о признании договора найма жиJIого помещения жилищного фонда

выявленных
нарушенного

февраля 2011
случаях, если

соLlиального использоваI{ия лледейс,гвитеJIьtlым в слчLIае FIеисполнения
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ус,гановJlенный срок гIредtlисания об устранении несоответствия данного

лOговора обяrзательным ,гребованиям, устаrIовленным Жилищным кодексом

Российской Федерации;
б) о понуж/lении к исIIоJIIIсниIо пре/{гIисания.

1. 10. ИнформироваI]ие коIIтролируемых лиц о совершаемых долхtносТныМИ
лицами Конr,рольFIого орга}{а и иными упоJIIIомоченными лицами действиях и

rlриtlимаемых реUIениях осуIlцестI]ляе,гся IIутем размещения сведений об

указанIIых дцействиях и реt]Iениях в е/{иI{ом реестре контрольных (надЗорНЫх)

мероllрияl,ий, а ,гакже дlоведения их до контроJIируемых лиц ПосреДСТВОМ

инфраструктуры,
взаимодействие
государственных

обеспечивающей
информационных систем,
и муниципальных услуг

иrrф ормационно-технологическое
используемых дJIя предоставления
и исполнения государственных и

муI{иtlиII?JlIrI]ых функций в электронной форме, в том числе череЗ федераЛЬНУю
государствеI]нуIо информациоII}{уIо систему <Единый портал госуДарСТВеННЫХ И

муниципыIьных услуг (функций)> (далее - единый портаJI государственных и
муниtIипальных услуг)и (или) через региональный портаJI государственных и
муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. Муrlиllигtа.ltьный жи.lIиlllttl,tй KorITpoJlb осушIест]]JIяется I{a основе

уrrравJlеItия рисками причиIIеI{ия вреда (уrrцерба), опрелеляIощего выбор
гlрофи_lrактиLlеских мероприятий и коIrтрольIIых мероприятий, их содеряtание (в

том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и

результаты, IIри этом Itонтрольным оргаIrIом на постоянной основе проводится
моI]иториrrг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, исполъзуемых для оценки
и упраIrJIеIrия рисками причиFIеIIия Bpei{a (ущерба).

2.2. В L\еJlях управJIсItия рисками IIричинения вреда (ущерба) гrри

осуulестr]JlеI]ии мунициIIаJIьItоI,о коFI,гроJIя объекты коt{троля могут быть отнесены
к одrtой из сJIедуюrI(их категорий риска причиFIеIIия вреда (ущерба) (далее

кагегории риска):
средцrrий риск;
умеренный риск;
низкий риск,
2.З. Itри,герии оl,несеIlия обr,ектов коFI,гроJlrI к категориям риска причинения

Rрела (уrцерба) в рамках осуществJIения муr{иципального коI]троJlя установлены
гIриJIожеFIием l к настояuцему I-Iоложениlо.

2,4. О,гltесение объекr,а коFIтроля к одной из категорий риска
осуrцес],llJlяеl,сrl Itонтро.ltьным органом ежегодно на основе сопоставления его
харак,геристик с утвержденными кри,гериями риска, при этом индикатором риска
нарушеI]ия обязатQJIы{ых r,ребоваtтий является соответствие или отклонение от
параметров обт,ек,га коiIтроJIя, которые сами по себе не являIотся нарушениями
обяза,гсltl,ltых,гребований, IIо с ]]ысокой стеltеныо вероятности свидетельствуют о

IIаJIичии таких нарушеr,lий и риска приLIиI]еFIия вреда (ущерба) охраняемым
законом IleFItlocl,rlM.



2.5, I1еречеtltl иtll]ик?-торов риска нарушения обязате.ltьных требований,
I1роверяемых в рамках осуLцестI]леFIия муниципаJIьного контроля установлен
приложе}Iием 2 к настояIrdему Г[оложениtо.

2.6. |З случае есJIи объск,г контроJlя не отнесе}r к определеI]ной категории
риска, oEI счи,гае]]ся о,гIlссеIIIIым к катеI,ории I]изкого риска.

2.7. Itоllтро_пьный opl,aн в т,eLIetIиe пяl,и рабочих дr;ей со дня поступления
сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска
либо об изменении критериев риска принимает решецие об измеFIении категории

ри ска обr,ек,га контроJIя.

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при
осуцlествJI eIt и и Mylr и ци It ал ь'rI о го ко rIтроля

3.1. tlри осуществлеI,Iии му[IиIlипальIIого коFIтроJIя Контрольный орган
rlроl]оди,г сJlедlующие виды профи.lrактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3 ) объявление предостере}кения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

3.2. Иrr(lормироваIIие кон,I,роJIируемых и иных заинтересованных лиц
Ilo вопросам собlтIодения обязательных требований

З,2.1. Колtтро;rьный орган осуществляет информирование контролируемых и
иIILlх заиrrгересованIIых лиIц по Bollpocaм соблюдения обязатеJtьных требований
гIосредством размещеttия сtзе;lсний на своем FIa официальном сайте в сети
<Ин,гернет> (далсе - офиrlиаJIьtIый сай,г), в cpe/]cт,I]ax массоrзой игrформации, через
JIиLIные кабинет1,I ItонтроJrируемых Jrиц в госудIарствеI]ных информационных
системах (при их наличии) и в иных формах.

З.2.2. Коttтрольгtый орган обязан размеп{ать и поддерживать в актуаJIьном
сосl]ояI{ии на своем официальном саЙте в сети <Интернет> сведения,
опрс/Iелен]tые час,гыо З сl,аt,l,и 46 ФсдсральI-IоI,о закона J\9 248-ФЗ.

3.З. Обобщение правоприменителыlой практики

3.З.1. Обобrцеrrие правопримеttительной практики осуществляется
Конт:ро.тtьным оргаI{ом в соответствии со статьей 47 ФедерzuIьного закона Jф 24В-
Фз,

3.З.2. Ilo итоl,ам обобlltения праI]оприменитеJIьной практики Контрольный
орган обеспечивае,г rIодU,о,говку доклада с резуJIьтатами обобщения
право гIри меI{иl]ельной практики Контрольн ого органа (далее - доклад).

Itогrтрольнt,tй opгaH обесltечиваеl,пуб,ltичное обсуrкдение проекта доклада.
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З.З.З. Щоклад утверждается руководителем Контрольного органа и

размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 января года,

сJlедующего за годом обобщения правогIрименительной практики.

3,4. ПредостережеI{ие о недопустимос"lи нарушения
обяза,гельгlых требований

З.4.|. Контро"тtьлlый оргаFI объявляет контролируемому лицу
проllостережеIIие о недопусl,имос,ги наруrпения обязательных требований (далее -
IIре/lостережеrrие) при tIаJlичии сведсний о готовяrцихся нарушениях
обязате.ilьIlьтх ,гребоваlrий иJIи I]ризIIаках наруIпсI.Iий обязатеJ]ьIIых ,гребований рl

(или) в сJIучае о,гсутствия llод1,I]ерж/tеIlrlых данItых о том, tITo нарушение
обязательных требований приLIиI]ило вред 0щерб1 охраняемым законом
IIеIIнос,гям либо создаJIо угрозу причиFIеI]ия вреда (ущерба) охраняемым законом
IIсIIIIос,гям, и прелJтагае,г гIриI{я1,Il меры по обеспеLIениIо соблюдения обязательных
трсбоваl,rий.

Объяв,irеrlие прс/1остережеI]ия о недопус,гимости I{арушения обязателъных
требований осуществляетсrI Контрольным органом в соответствии со статьей 49
Федералы{ого закона ЛЪ 248-ФЗ.

З.4.2. IIредостережеIIие составляется по форме, утвержденной прикЕlзом
N4игtэкономразвития России о,г 3 |.0З.2021 JrГq 15 1 кО типовых формах документов,
исlloJlLзусмых коI]TpoJlLtrым (надзорrrым) органом)).

З.4.З. Кон,гроJlируемое лиtlо в течение десяти рабочих дней со дня
поJIучения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в
отЕIошении предостерех{ения.

3.4,4. I}озражеrIие доJI)ItIIо со/lержа,tь:
l) rrаимеrrование Кон,грольI{ого органа, в который направляется возражение;
2) rrаимеrIоваIIие IоридиLIсскоI,о JIиI{а, фамилиlо, имя и отчество (последнее -

при наличии) иFIIIивилуаJIьноI,о гIре/{IIриниматеJIя иJlи гражданина, а также FIoMep
(rroMepa) конl,актI]ого телесРона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и гIоLIтовый адрес, по которым долrкен быть направлен ответ контролируемому
лицу;

3) лагу и номер предостерсжения;
4) /Iоводы, IIа осI]оваFIии которых коIlтроJlируемое лиtIо не согласно с

объя вленным гIре/{ос,гережеtI ием ;

5) 7дагу получеI{ия llре/Iосl,ережения контроJIируемым лицом;
6) "lrичную IIоIJIIись и /{ату.
З,4.5, В слуLIае необходимости в подтверrttдение своих доводов

коIIтроJIируемое JIицо гIриJIагае,г к возражеI]иIо соответствуIощие документы либо
их заверелlIIые коIIии,

З.4.6, Itоttтро"ltьгtый opгalI рассматривает возра}кение в отношении
прелостерожения в течеt{ие пятна/ltца,ги рабочих 21ней со дня его получения.

З,4,1 , Гlо резуль,гатам рассмо,греt{ия возражения Контрольный орган:
1) подгоl,авJIивает о,гвет IIа возражение, с приложением документов и

материаJIов, IIредlс,гавJIеLIные коI,{,гроJIируемым лицом в ходе рассмотрения
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возра}кеFIия, а также иные документы, находящиеся в Контрольном органе,
имеющие отношение к соблюдению требований, о недопустимости нарушения
которых объявлено предостережение;

2) направление ответа лицу, подавшему возражение, в соответствии со
статьей 21 ФедераJIьного закоFIа j\b 248-ФЗ.

3.4.В. Контрольный орган информирует контроJIируемое лицо о результатах
рассмотрения возра}кения не Ilозднее гlяти рабочих дней со дня рассмотрения
возра}кения в отI]ошении предостережения.

3,4.9. Повторное направJIение возражения по тем же основаниям не
догIускается.

3.4. 10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им
предостережелrий о rlсllоIIус,гимосl,и [IарупIеIIия обязаr,е_ltьгlых требований и
использует соответствуIоIцие данные для проведения иных профилактических
мероприятий и контрольных меро приятий.

З.5. Консультирование

З .5. 1 . Консультирование коЕIтролируемых лиц и их представителей
осУЩествляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
муIJиципального контроля :

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичFIости проведения контрольных мероприятий;
З) порядка приI]ятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обя<аловаI-Iия решений Контрольного органа.
З.5.2, Инспекторь] осуществляют консультирование контролируемых лиц и

их представителей:
1) в видо устI{ых разъяс[Iоttий llo те:rефону, посредством видео-конференц-

сВЯЗи, на JIиLII]ом приеме :tибо в ходе проведеFIия профилактического
мероприя],ия, конl,ролLноl-о мероприятия;

2) Посредсl']]ом размещения на оdlициальном сайте письменного
разъясIIения по одI]отигIньiм обраrцениям (более 10 однотипных обращений)
](оIIТролируемых лиц и их пре/Iставите;tей, подписанного уполномоченным
должIlос,гFIы м JI и I{oM Коtt,гро.lt lltIoI,o opгaHa.

3.5.З. ИrlДивИдуаJ]ь}Iое коIlсуJlь,гироваIIие на JIиLIном llриеме каждого
заяви,геJIrI инсIIек,горами не може,г превышать l0 миLIут.

Время разговора по теJIесРогrу не должно tlревышать 10 минут.
З.5.4. Itоrr'грольный орган не предоставляет коtIтролируемым лицам и их

IIРе/IСТаВИl'еЛяМ В письмсtlноЙ форме информациrо по вопросам устного
l(оIIсуJIь,гиро BaI I и я.

З.5.5. l IисьмеIIIIое коIIсуJI1,1,ироваI]ис коIIтроJIируемых лиц и их
IIРСЛС'гаВиr'слсЙ осуttlес,гвJIяотся IIо l]опросам порядка обжаlIования решений
Конr,рольноt,о органа.

З.5.б. Itонтролируемое JIицо вправе направить запрос о предоставлении
письменI{ого о,гtsета в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006
ЛЬ 59-ФЗ <О порядке рассмотре}Iия обращений граждан Российской Федерации>.



11

З.5.7 . Контрольный орган осуществляет учет проведенных
консультирований.

3.6. I lрофилактический визит

З.6.1 . I Iрофилакти.tеский визит проводlиl,сrl инспектором в форме
профиJlаIr,ги.lеской беседы IIо месту осуществле}Iия деятельности
коIIтроJIируемого лиllа -шибо IIутем исполI)зоваI]ия видео-конференц-свяЗИ.

I-Iро2lоллtительIIосr,ь профиJтакl,ического визита составJIяет не более двух
LIacoB ts ,геLIеIIие 

рабочег,о .l1rtя.

З.6.2. Инсllек,гор IIровоllи1, обязаr,ельIIый гlросРилакти.tескиЙ визит в

отFIошении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деят9льности в

сфере управления многоквартирными домами, не позднее чем в течение одного
года с момента начала такой деятельности (np" наJIичии сведений о начале

деятельности);
2) объектоR коI"IтроJIя, отнссенtlых к кагегориям высокого риска, в срок не

позднее одного года со дI{я принятиrI решения об отнесении объекта контроля к

указанной категории.
З.6.З. 11рофилактические визиты проводятся по согласованию с

KoItl,poJt ируемыми лицами.
3.6.4. Коtrтро.ltыlый opl,a}I нагlравляет ItоI{тролируемому лицу уведомление о

прове/{еrIии гrрофиJIактиLIескоI,о визи,га не llоздIIее LIеM за пят,ь рабочих дней до
датr)I его IIроl]е/{сrIия,

Коrl,гролируемое JIи]{о вIIраве отказаться от проведеFIия профилактического
визита (включая обязательгIый профилактический визит), уведомив об этом
Itоrrr,рольный оргаI] не гIоз/JI-Iее' чем за три рабочих дня до даты его проведения.

З.6.5. Ilo итогам гrрофи.llактического tsизита иI{спектор составляет акт о
про]]е/lелtии llрофи"lrак,гиtlсского визита, форма которого утверждается
Контрольным органом.

З,6.6. Контрольrrый оргаFI осуществляет учет проведенных
tt рофи.тr ак,гиLIеских tsизи,l,оl].

4. КонтроJIьные мероприятия, проводимые в рамках
мун и ци пальtlого контроля

4.1. Контрольные мероприя,гия. Общие вопросы

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом
посредством организации гIроведения следующих плановых и внеплановых
контрольных мероприятий :

инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка - при
взаимодойствии с коtIтролируемыми JIицами;

наб:lюдеttие за соб"ltlоllеtlием обязаr,е"ltьных ,гребований, выездное
обсllсдоваI{ие - бсз взаимо/lсйсr,вия с коIIтролируемыми JIицами.
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4.|.2. При осуществлеI{ии муниLlипальI{ого контроля взаимодеЙствием с
Itонтролируемыми лицами являются :

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное
Rзаимодействие) между инсцектором и контролируемым лицом или его
представителем;

запрос локумеI]тов, иных материалов;
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности

контролируемого Jlица (за исключением случаев присутствия инспектора на
общедоступных производственных объектах).

4.1.З. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодеЙствии с
Itонтролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим
основаниям:

1) наличие у Коrt,гроJIьI-Iого органа сведений о причинении вреда (хщерба;
и"тlи об угрозс причинсI{ия врела (ущерба) охраняемым законом ценностям лиЬо
выяI]JIеIIие соотве,гс,гвия объек,га коFI,гроля параметрам, утвер}кденным
иIIдикаторами риска IIаруIIJеIlия обязате,ltьtлых требований, или отклонения
объекта коFIтроля о,г таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных
в план гIроведения контрольных мероприятий;

3 ) поручение ПрезидеIlта Российской Федер ации, поручение Правительства
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении
конкретных контролируемых лиrI;

4) ,гребоl]аIIие прокурора о IIрове/]ении контрольFIого мероприятия в рамках
наl\зора за исIIолLIением закоIIов, соблюдением прав и свобод человека и
граж/lанина по поступившим в органы прокуратуры матери€Lлам и обращениям;

5) истечеIIие срока исIIоJlFIения решения Контро.ltьного органа об

ус,гранении вLIявлеIIноI,о наруIIIеFIия обяза,гельных требований * в случаях,

ус,гаI{овJIеIjI,Iых LIaoтbLo 1 сr,а,гьи 95 Фе:rераJlьного закона JФ 248-ФЗ.
Кон,гро"тI bH],Ie мероприrI,гия без взаимо/]ейс,гвия IIроволятсII инспекторами на

осIIоваItии заданий yIIoJlHoMoLIetIIIыX лоJI}кностI]ых лиц Конr,роrIьного органа,
BKJ]IotIarI задаIIия, соllержаIIIиеся в I]JIaI{ax работы Контрольного органа, в том
LIисJIе в cJlyLIaяx, устаноI]JIсI{IIых ФсдерыrьIlым з8когtом N'g 248-ФЗ .

4,|.4. Д(.ля прове/dеFIия коIl,гроJIьIlого мероt]рияl,ия, предусматривающего
взаимодейс,гвие с коIIl,ролируемым JIицом, а ,гак>ttе документарной проверки,
принимается решение Itолl,грольноl,о opl,aнa, подIписанI]ое уполномоченным
JIиI{ом Коrлтро;rьлIого орга[Iа) в котором указываIотся сведения, предусмотренные
чаQтыо 1 сl,атl,и б4 ФелераJIьIIого закона J\Гч 24В-ФЗ.

В о,гtIошении прове/lения trаблюдения за соблtодением обязательных
требоваtrий, t]ыез/(I]ого обс"ltеltоlзания не требуется приFIя,гие решения о
iIровс/lеIIии даIII'lоI,о коII,гроJIьI{оI,о мерогIрия,гия, tIреl\усмотренного абзацем
rl еi]вым ] l асl,оя I I \сго гIytl к,га [ I o.1t orltolt ия,

4.1.5. ItоrrтрольtII)Iе мероприятия прово/1ятся инспек,горами, указанными в
pcIIIeH ии Itонтрол ы{ого ор гана о проl]ед1 ении контрольFIого мероприятия.

Пр" необходимости Itон,гроrrьный орган привJIекает к проведению
t(olll,poJ]bIIыx мероприяt,гий экспсрl,ов, эксIIер,гI]ые организации, аттестованные в
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установленном порядке, и вкJIюченных в реестр экспертов, экспертных
организаций, привлекаемых к проведению кон,грольных мероприятий.

4.|.6. По окончании проведения контролъного мероприятия,
предусматриваIощего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор
составляет акт контрольного мероприятия (далее так}ке акт) по форме,
утRержденноЙ приказом Минэкономразвития России от З1.0З.2021 J\b 151 (О
1,иIIовых формах локуме[tl,ов, исItоJlьзуемых коI{трольным (надзорным) органом)).

I3 случае есJlи по результатам гIроведения такого мероприятия выявлено
IIаруUIеI{ис обяrзательIlIrIх требоRаI]иЙ, в акте указывается, какое именно
обяза,геrrьitое r,ребоваIJие HapyIrIcIIo, каким нормативIlым правоI]ым актом и его
струItтурной единицей оно устаrIовлеI]о.

В случае устранениrI выявленFIого нарушения до окончания проведения
контрольного мероприятия, предусматриваIощего взаимодействие с
IIоI]троJIируемым лицом, ]] акте указывается dlaKT его устраFIеFIия.

4.1.]. /(окументы, иные ма],ериаJIы, являIоulиеся доказательствами
I l.lpyшrcl I ия обя заr,ел ьных,грсбо вапи й, rtриобLI lаIо,гся к акl,у.

ЗаltолltеrIIIые гlри IIровс/lсI-1ии контроль[Iого мероприятия проверочные
JIисты должIiы быть гtриобшцеIIы к ак,гу.

4.1.8. Оформ"тrение ак,га произtsодится по месту проведениrI контрольного
мероltриятия в деI]ь окончаI{ия проведения такого мероприятия, если иной
r]оряl(ок оформления ак,га не ус,гано]]лен ГIравительством РоссиЙскоЙ Федерации.

4.1,9. Результаты конl,роJlьIIого мероприятия, содержащие информацию,
составляющую государственIIую, коммерLIескую, слухсебнуlо, иную тайну,
оформляlотся с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федеращии.

4.1.10. В случае несогласия с (lаrс,гами и выl]одами, изложенными в акте
конlроJIьного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить
жалобу в IIорядlке, trредусмо,гренI-Iом разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, llринимаемые Коrrтрольным органом по результатам контрольных
мероприятий

4.2.I. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного
МероПриятИя нарушений контролируемым лицом обязательных требований в
ПРеДеЛаХ ПОлномочиЙ, предусмотренных законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, обязан:

1) выдать после осРормлегtия а](та контрольного мероприятия
I(оIIтроJIируемому лицу пре/UIисание об ус,tраrIеIIии выявленных нарушений
обязатеltl)Itых r,рсбоваrtий (,lta:lcc - llрслl]исаrrис) с указанием разумных сроков их
УС'ГраНеI{ия, rlo rtc бо;rее Iшес,ги мссяl{ев (гrри прове/]ении документарноЙ tIроверки
ПрсДПисание IIаправJIяе,гся коI{троJlирусмому лицу не позлнее пяти рабочих дней
[Iосле окоlIчания /1окумеrlтарrlой проверки) и (или) о проведении мероприятий по
ПреДотRраш{еFIию приLIинегlия i]pe/]a (ушдерба) охраняемым законом цецностям, а
Т'аI(Же /(РУГLIх мероприя't'иЙ, пре/lусмо,гренI]ых федеральным законом о виде
коI-I1,роля;
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2) незамеллительно принять предусмотренные законодательством

Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом L\енIIостям или прекращению его причинения вплоть до

обрашдеrrиrl в суд с требованием о запрете эксплуатащии (использования) зданий,

с.гроеttий, сооружений, помепцений, оборулования, транспортI]ых средств и иных

,rсrlобr1ых обт,ек.гов и о ltове/lении до сведения l,,раж/]ан, оргаI{изаций любьiм

/IOC1.YПI1I)tM стtсlообом илIформаIlии о IlаJIичии уr,розLI IIриLIинения вреда (ущерба)

охраIIяемI)lМ ЗаКоIIом tlеtlI]осl,ям и сгIособах ее IIредо,гвраIJцениrI l] случае, если при

[Iровс/lении коr{трольного мероприятия устаFIовлено, что деятельность
IражданиI{а, орI,аI{изащии, вJIаl(еIоtцих и (и_ltи) пользуюttlиХся обr,еКТОМ КОНТРОЛЯ,

эI{с1IJIуа.гаI1ия (использование) ими :]даrtий, с,гроений, сооруже}lий, помещений,

оборудоrзания, трансI]ор,l,Itых средсr,в и иr{ых llо2lобных обr,ектов, производимые и

рсаJIизуемыс ими товары, выIIоJIIIrIемые рабо,гы, оказываемые услуги
I]редстаI]JIяIOт rrеIIосрелственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым

за](оном IJеLIЕlос,l,ям или что,гакой Bpe.lr, (ущерб) причинен;
3) при

преступлениrI
Rыяt]лении в ходе коFI,tрольного мерогIриятия признаков

иJ|и алминис,l,ративного правонарушения направить

соотI]е,гс,гвуюIItуIо иrlформацию в государствеrtный орган в соответствии со своей

компетенrlией или при налиLIии соответстI]уIощих полномочий принять меры по

гIривлечениIо l}иIIоl]ных лиI l к ус,гаIIовленной законом ответственности;
4) приIля"I,ь меры по ocytIlccf,I]JIcIIиIo контроля за устранениеМ ВЫЯВЛеННЫХ

IIаруIIIеI{ий обязаr,еJlьIIых ,гребоваllий, пре.цуrrреждеIIиIо нарушений обязательнъiх

требований, предотвраulоIIиIо возмо)tIIоI,о причиIlения l]реДа (УЩеРба)

охраIIяемым зако[Iом I{еI{нос,гям, lIри неисllоJI[Iении l1редl]исания в устанОВЛеННые
сроки приrIять меры по обеспсчениIо его исIIоJIнения вплоть до обращеНИя В СУД с

требоваtlием о принуllиl,еJlьlIом исполнении предписания, есЛИ ТаКаЯ Мера

II pcltycM оl,реIIа закоI Io/Ial,eJlbcTRoM ;

5) рассмо,гре,гь вопрос о выдаче рекомендации по соблюДениЮ

обяза,гельtlых ,гребовалtий, проljедеrIии иных мерогtриятиЙ, направленныХ на

lтрофи;rаl(,гику рисков IIричинеIIия tsре/_ца (ушдерба) охрацяемыМ ЗаконоМ

tleHFIocTrIM.

4.2,2. Itонтролируемое лиIIо до истечения срока исполнения tIредписаНИЯ

уве/цомлrIет Коtt,гро.l,tьltый оргаII об исполнении tlредписаIIия с прилоЖениеМ

/1окумен,гов и сlзслсний, поl(1,I]срж/]аюI](их устраrIеIlие вLIrIвлеrIIIых нарушений
обяза,ге.lt l,tl ых r,рсбоваtl и й.

4.2.З. IIо исl,ечеLlии срока исгIолIJеI{ия коI-IтроJIируемым лицом решения,
принятоI,о в соответст]]ии с шодlпуIlктом 1 шункта 4.2.| настоящего Полохtения,
либо rlри пре/1ставлении коI{троJIируемым лицом до истечеFIия укаЗаНного срока

l1оl(умен,го]] и сtзедений, Ilредс,гсIвJIеIlие которых ус,Iановлено УКаЗаННыМ

реIIIеI-Iием, ;tибо в случае IIоjIуLIеItия информаllии в рамкаХ НабЛЮленИя За

соб;ltоllсttисм обяза,геlll)I{ых ,гребоваrrий (мониторинга безопасноСтИ)

Itоltтро"ltыtый орган оL(еtIивае1, исполнеl]ие реtцения на ОСнОВаНии

прсдс,гаI]JiеtIItых докумеFI,гоl] и сводений, полученной информации.
4.2.4. I] случае исIIоJII]еFIия контролируемым JIицом предписания

Itоrrтрольлtый орган IlаправJIrIет коI{тролируемому JIицу увеДоМление Об
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исIIоJIЕIеIlии предIIиQани я.

4,2.5, l]сли указанI{ые докумеI]ты и сведения ко}Iтролируемым ЛицоМ Не

l]редIста]]лсI]ы иJIи I]a их основаFIии либо FIa осtlовании информацИИ, ПОЛУЧеННОй В

l)aMKax ltаблtоl(еttия за соблtоltением обязате;tьных требований (мониторинга
бс:зопасttосr,и), [{свозможr{о c/teJlal,I) вI)Iвод об исполI]епии реtшеI{иrI, Контролъный
оргаII оl{еIlивае,Г исгIоJIIIеIли0 ука:]анLIого решения пу,гем проведения

иIIспекI1иоljlIо[,о ви:]и,га иJ]и докумсtll,арной гrроверки.

В сJ]учае, есJIи I1рово/]и,гся оцеFIка испоJIIIения решения, принятого по
и,гогам Rыез/Iной гIроверки, i{оlIускаеl,ся провеl\ение выезлной проверки.

4.2.6. I] случае, есJIи Ilo и,гоI,ам проtsеления ко}Iтрольного мерогIриятия,
прсдусмоI,реIIIIого пуI{кl,ом 4.2.6 нас,гоящего По:rожения, Itоrrтрольным органоМ
бу.,lе,г ус,гано]]JIеIIо, LIl]o реIпение не испоJII]ено или исполнено ненадлеЖаЩИМ

образом, otl l][IoBb I]ыдает контроJIируемому Jrицу решение, предусмотренное
IIолпунк,гом 1 lIytlKTa 4.2.1 нас,гояtцего Ilоложения) с указанием I{овых сроков его
исl]олнеIlия.

IIри rrсисполFIеIIии прсдrIисаIIия в устаI]овлеIIIIые сроки Контрольный орган
приЕIимает меры шо обеспечениIо его исполнения вплоть до обращения в суд с
требоваlrием о принудитеJIьI]ом исполнении предписания, если такая мера
предусмотреIlа законодательством.

4.З, Il;ralloвыe коIIтрольные мероприятия

4.З.1.Il:tаttоrзыс коt-l,гроJII>llыс мероIlриятия проволrI,гся на осFIовании плана
IIровс/lеtIия IIJIaItoBLIx коII,гроJIьtIых мсроприrI,гий tla очередной календарный год,

формируемого ItогIтрольным органом (далее - ежегодньiй план мероприятий) и
подл ежащего с огJIасоваIIию с органами прокуратуры.

4.З,2. Видцы, периоIIиLIностI) tIроведения плановых контрольных
мероrlрияr,ий в отноuIеIIии объектов коЕI,гроля, отнесенFIых к определенным
ка,гегориrIм риска, опре/lеJIrIю,гся соразмерно рискам приLIи}tения вреда (ущерба).

4.З.3. Коrrт,рольный орган может проводить следующие виды плановых
коI{трольных мероприятий :

инспекциоriный визит;

документ арн,ая пр оверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска,

проводятся: иFIспекционный визи,г, документарная проверка, выездFIая проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска,

проводятся: инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка.
4.З.4. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля

проводятся со следующей периодичностью:
для категории средFIего риска - один раз в 3 года;

для категории умеренного риска - один раз в 5 лет;
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля,

oTHeceHFIoI,o к категории низкого риска, не проводятся.
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4,З.5. 11ри осушlествлеFIии мунициllального
отFIошении жилых помешlе1,Iий, используемых
контроJlьные мероприятия не проводятся.

ЖИJIИЩНОГО КОНТРОЛЯ В

граждаI{ами, гIлановые

4.4. I] rrcr I J I aI loBLIe KoIl],poJI I)I-Iы е мероприятия

4,4.1. Вtlсtulаttоlзьtс I(о}I,гроJIьItые мероrIрия,гия проводятся в виде

/]окуме}l,гарFIых и выездных IIроверок, иFIсIIекционного визита, наблюдения за
соблIодlоI Iи ем обязатоJI ьIlых требованиЙ, выездного обследов ания.

4.4.2. Реrпение о гIровелении внепланового коLIтрольного мероприятия
IIриFIимае,tся с уче,l,ом инllикаторов риска I{арушеFIия обязательных требований.

4"4.З. I]rrеплзllовые контрольFIые мероприятия, за исключением
]]IIеllJIаIIовых l(оFI,гроJIьI]ьIх мсроltрия,гий без взаимодейст,вия, проводятся по
ос}IованиrlN4, IIре/lусмоl,реIIIIым IIуIIктами l, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального
заI(оIlа NЬ24В-ФЗ.

4,4.4. 13 слу.тае, еQJIи BtIeIIJIaI]oBoe коII,гроJIьIIое мероприятие может быть
rIpoBelleHo l]оJIько посJIе соI)IасоваItия с органами прокуратуры, указанное
мероrIрияl,ие IIрово/lиl,ся IIocJIe],aкoI,o согласоваFIия.

4.5. /[окумеIIтарIIая проверка

4.5.1.IIод локумеIIтарI{ой lrроверкой понимае,гся контрольtIое мероприятие,
I(о,горос провоllится гIо месl,у IIахожllения Itонтрольного органа и предметом
I(о,гороt,о яIзJIяIоl,ся искJIIочи,I,ельно сведения, содержащиеся в документах
коIIтроJIируемых лиц, ус,ганаI]JIиI]аIощих их организаLIионно-гIравовую форrу,
права и обязаttности, а ],акже д\окумеI{ты, исIIоJIьзуемые при осуществлении их
/Iся,гелыIосl,иисвязаFII]ыесисllоJII{ением
1эоl t lсltий коI{,гроJI btlol,o ( l rа2lзорr lo1,o) органа.

ими обязательных требований и

4.5.2. I} случае, если /]oc1,oвcplloc1,Il сlзе2_цеltий, солержащихся в доItументах,
имеIоtllихся в распоря)ксIIии КонтрольrIого оргаIIа, вызывает обоснованные
сомнеIJи'I jIибо э,ги свеllения не позвоJIяIот оценить испоJIFIение контролируемым
JIиrцом обяза,ге.lll)1-Iых требоtзаrтиЙ, [tоr,rт,рольгtыЙ орган направляет в адрес
I(оIlтр()JIируемого JIи]tа r,рсбоваrlие предстаI]иl,ь иные необходимые для
рассмотреIIия в ходе /IокумоlI,гарrrой IIровсрки /]о](умеIIты,

В точеIIис деся,ги рабочих дitей со лI]я IlоJlуLIеr{ия даIIFIого требования
контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в
требовании документы.

4.5.З. Срок проведеFIия документарной проверки не может превышать
десять рабочих дней.

В указанtлый срок EIe вкJIюI{ается период с момента:
1) нагlраrзлеFIия KoHTpo"ltI)I,IыM органом коI{тролируемому лицу требования

IlредставитL необход.lимые дlля рассмот,рения в ходе документарноЙ проверки
докумеFIты до MoMeI-ITa представлеI]ия указаFIных в требовании документов в
Конrрольный орган;
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2) Ilериол с MoMeIlтa IIаIIравJIеIIия конl,роJlируемому лиtIу информации
КонтрольFIого органа:

о выявлеI]ии ошибок и (или) противоречий в представленных
коI]тролируемr,Iм лицом докумеI{тах ;

о несоответствии сведеrrий, содержаIцихся в представленных документах,
сведениям, содерх(ащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и
(или) полученным при осуществлении муFIиципального контроля, и требования
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента
представлеFiия указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4 Перечеrrь допустимых контрольных действий совершаемых в ходе
докумен,гарной провер ки :

i ) истребоваFIие документов;
2) получение письменных объяснений;
З) экспертиза.
4.5.5. R ходе проведения коIlтрольного мероприятия инспектор вправе

предъявить (направить) коIlтролируемому лицу требование о представлении
необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения
контролируемым лиtIом обязательных требований докуме[Iтов и (или) их копий, в
том LIисле материаJIов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз,
банков данных, а также FIоситеJIей информации.

Itоrr,гро:rируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении
IIокумеFIтов, направJIяет исr:ребуемые документы в Контрольный орган либо
нсзаме/(JIитеJIьIIо ходатайс,гвом I] IIисьменной форме уведомJIяет инспектора о
IIеI]озможIIос,ги I]ре/lосl,авJIеlIия /loKyMeIIToB I] ус,гаItовленный срок с указанием
приLIиtl и срока, в ,гечение Ko],opoГo коI]тролируемое лиLIо может представить
истребуемые iloкyM енты.

/,{oc,гyrr к материалам фот,осъсмки, аудио- и видеозагIиси, информационным
базам, баtткам /]аIILIых, а ],акже tlосителям иrrформаL\ии предоставляется в форме
Jlol,иIta и llapoJ]ri к IIим с IIравами IIросмо,гра и поиска информации, необходимой
lutя осуlLцес,гвJIсIIия коII,гроJIьt]LIх мсроtlрияr,ий на срок проведения документарной
rIровсрItи.

4,5.6, llисьмеttrIые объяснения могут быть запрошены инспектором от
коIIтроJlируемого JlиI Ia иJlи его преl(сl,ави,геJlя, свиде,гелей.

Указаttнl,tс лица про/{ос,гаI]JIrIIот иtIспектору письменные объясrrения в
сllободlгtой (lopMe FIe I]озднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

I-[исьмеtlttые объясlrения оформrrяются путем составления письменного
/iокумеFI,га в свободной форме.

Иltспекr,ор BIlpal]e собс,t,tзегIноручно сос,гавить IIисьменные объяснения со
cjloB /1оJI}кIIос,гIIь]х JIиl{ и",lи рабо1,IIиков орl,анизации, граждаFIиI-Iа, являющихся
коlIтроJIируемl)Iми J]иIlами, их lIрс/(с,I,авите,пей, свидетелей. В э],ом случае

указаIiлIыс JIиI{а зFIакомя,гся с объясl{ениями, при необходимости дополняют
текс,г, /leJialol, отмеl,ку о том, LI,l,o инсIlек,гор с их слов записал верно, и
IIо/l11исыl]аIот /1oKyMcIf,I,) указLIl]ая д(ату и место его составлеция.

4,5.7 . l)rссгtертиза осуL]lес,tвJIяется экспертом иJIи экслерт[Iой организацией
Iro I rоручеI l ию ItorrTpolrr)I lo1,o opl,al Ia.
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Экспертиза может осуrцествляться как по месту
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его

нахождения

филиалов,
пре/{с,гаI}итеJIьств, обособ-т]енLIых структурных подразделений) непосредственно в
Xolte проведеIiия конl,роJIьного мероприятия, так и по мес,гу осуществления
дея,гельltос1,,и эксперта иJ]и экспер,гIIой организации.

13рсмя осуuIес,гвJIеIlия эксIIертизI)I зависи,г от вила экспертизы и

ус,гаIlаl]JIивае,гся инllиF}иllуаJIь}Iо в каждом KollKpcTI{oM сJIучае гIо соглашению
Me)I(ily Kottтporlb}IыM органом и эксIIерl,ом или экспсртной организацией.

Резу;lы,а1,I)I эксперl,изы осРормляlотся экспертtIым заIоIIоченисм по форме,
yl,1rcpж/{el-Tl лой Кон,гро.iIь Ilым оргаI Io м.

4.5.В. ОформлеIIис а](,га IIроизRо/lиl,ся по месту LIахождения Контрольного
opt,aнa в /{eIII) окоIIчаtlия tIрове/(сI{ия /lокумен,гарIIои lIроворки.

4.5,9, AKт tlагtравJlrlеl,ся Коttr,рольttым органом контроJIируемому лицу в
срок I]e поз/(FIее IIяти рабочих дней llосле окончания документарной проверки в
поря/1ке, IIpei1ycмoTpel{Iroм стаr,ьей 21 Федlерального закона NЪ248-ФЗ.

4,5.10. Вrtеплановая дIокумеl{тарная проверка проводится без согласования с
OpI,aHaM и IIрокуратуры.

4.6. Выездная гIроtsерка

4.б.1. I}ыездная проверка IIроволи,гся IIо месту нахождения (осуществления
/lеrIтеJIь}Iосr:и) коII,гроJlируемоI,о JIиIlа (его сРилиалов, представительств,
обособ.l l eI I Il I)Ix стру к,гур I] ы х п олраздеrr еrrий).

Выезлttая проl]ерка может проводиться с использованием средств
/IистаI{циоIIIIого взаимодсйс,гвияt, в 1,ом числе IIосредстl]ом аудио- или видеосвязи.

4.6.2. [3ыездlrая IIроверка цроводится в случае, если не представляется
ВоЗМоЖI{I)lМ:

1) у,rtостовериться в гIолноl,е и достоверности сведений, которые содержатся
в IIахоIIяLIцихс;I в распоря)tении Контрольного органа или в запрашиваемых им
l{окумен,гах и объяснеt{иях контролируемого JIица;

2) оцени,гь соответс,гвие деятельности, действий (бездействия)
коIlтроjrируемого JIиI{а и (или) принадJ]ежащих ему и (или) используемых им
обт,екl,ов контроля обяза,ге-ltьttым ,гребованиям без выезда на указанное в пункте
4,6.I настояш(еI,о llололtсгlия месl,о и совсрLtlс}lия trеобходимых контрольных
деЙсr,виЙ, прс/lусмотреFIIlLIх в рамках иIIого виL\а коII,гроJIьных мерогlриятий.

4,6.З. l]Itеп"тtаI,Iовая вLIсз/IIIая IIроlзерка может проводиться только по
согласоl]аниIо с органами IIрокура,гуры, за исIQIIочением случаев ее проведения в
соот,I]е,гс,гRии с ста,гьями 51 и 66 Фсдlерального закона ЛЬ 24В-ФЗ.

4.6.4, Itоtr,грольгtый оргаII yBclloMJIrIeT, ]{оII,гроJIируемое лицо о проведении
выез2lной проlrсрки lle IIоз/II{сс LIсM за l1l]а/lца,гь чеl,ыре часа дiо ее начала путем
IIаtIравJIсI-1ия коtIl,роJIирусмому jIиIlу копии реu_lеllия о проведении выездной
tIроверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет
коIIтроJIируемому JIиIiу (его rlре/lс,гавитеlllо) служебное удостоверение, копию
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решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в

едином реестре контрольных мероприятий.
4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти

рабочих дней.
В отношении одного субъекта маJIого гIредпринимательства общий срок

взаимодействия в ходе rIроведения выездной проверки не может превышать
пя,гьдесят часов дJIя малого предприятия и пятнадцать часов для
ми]tропредгIриятия.

4.6.7, Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной
tIроверки:

1) осмотр;
2) опрос;
З) истребование документов;
4) получение пиgьменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого

лица и (или) его представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. [1од опросом понимается контрольное действие, заключающееся в

поJlуLIеIjии иIlспектором устrrой информации, имеrощей значение для проведения
оtIенки соб.ltlодцения конl,ролируемым лиlдом обязательных требований, от
I(о}rтролируемого JlиI{а иJIи el,o IIрс/]с,гаI]ителя и иных JIиц, распоJIагающих такой
иrrформаttией.

Резу;lы,аr,1,1

поl{писыIlается
и:3JIожеFII]ых им
есJIи rlоJIучеI{I{ые

4.б.l0. При

опроса фиксируlотся в llротоколе опроса, который
опраrпивасмым лицом, rIолтвер}ItдаIош{им достоверность

сведений, а также в акте контролъного мероtlриятия в случае,
сведения имеIо,г зIJаLIение дJrя коFIтрольного мероприrIтия.
осуIцес,I,вJIеIIии осмо,гра, otrpoca в случае выявления нарушений

обяза,гельt-tых требований иIIспектор вправе дJIя фиксации доказательств
rtаруruений обязат,е;tьлll,tх
виllеозаI]исI>, игIые сItособt,t

т,ребоваrrий исIIоJIьзовать фотосъемку, аудио- и
(l и ксаrlи и llоказа,геJIьстI].

Фиксация доказаl,еJlьств I-IаруцIеIIий обяза,геJIьных требований при помощи
(lо,rосъемки [Iроl]о/Iиl,ся lte менее чем /]вумя сIIимками каждого из выявленных
IIаруп]еI{ий обязаr,еJILIIых,гребоваrrий.

Исttо.ltl,зованис фо,гост,смки и вилеозаIlиси i_(ля фиксации доказательств
IIаруIIIеl{ий обязаr,еJIьIIых требований осущес,гвляется с учетом требований
закоI{о/{а,гсJIьства Российской Федерации о заuIи,ге государственной тайны.

4,6.1 1.ГIредставлеIIие конl,роJIируемым JIицом истребуемых документов,
IlисьменIlых обт,ясttений, IIрове/деI{ие эксперl,изы осуществляется в соответствии с
IlуIlктами 4,5.5, 4.5.6 и 4,5.7 тIастояII{сго Ilоложения.

4.6.12. ГIо окоltчании проведеrIия выездной проверки инспектор составляет
ак,г высз/{ной проверки.

Иrrформация о гIроведеIIии tРоr,осъемки, аудио- и видеозаписи отрах(ается в
акте проверки.

При оформлении акта в случае проведеFIия выездной проверки с
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иопоJIьзова}Iисм срс/{с,гв /lисl,аIII\иоIIIIого I]заимодействия, в тoм числе
rlocpellcl,Boм ауl.цио- иJIи t]иllсосвязи, IIоJIожеI-Iие, устаI]овлеI]ное абзацем вторым
настоящего [lу}Iк,га IIо;tоrкения, не применяются.

4.6.1З. В случае, есJlи про]rедение выездной проверки оказалось
IIевозмо)кIIым I] связи с о,гсуl,с],вием коII,гролируемого лица по месту нахождения
(ocyrrlecтI]Jlel{иrl llея],еJlLIIос,ги), .ltибо в сI]язи с сРак,гическим неосуществлением
дея,геJIь]lосl,и коII,гроJIирусмым JIиI{ом, либо в связи с иными действиями
(бсзлойствием) коIIl,ролируемого JIица, повлеItшими lIевозможность гIроведения
или завсрlIIеI{иrI выездl"Iой гIроверки, инсIIектор состаI]ляет акт о невозможности
Ilро]]е/lеIIия выездной проверки с указанием причин и информирует
I(оI,IтроJIируемое JIицо о невозможности tIроведения коI]трольных мероприятий в
поря/lке, Irредусмо,гренIlом частrIми 4 и 5 с]атьи 21 Фелерального закона М248-
Фз.

I3 эr,ом cJIyLIae иIIспек,гор вгIраве соверIIlить коIIтроJIьные действия в рамках
указаIIFIого l]ерио/_lа IIроведсIIия tlыоз/_tной гIроверки в "цюбое время до завершения
гlроl]едения выез/{ttой rlроверки.

4,6.14. Иrrдивидуа"ltьtrl,tй lIре/lприI{има,геJIь, граж/1анин, являющиеся
l(оIil'роJrируомыми лиIIами, BIIpal]e llреl(ставить в Коrrтрольный орган
иtrформацию о IIеRозможIIосl,и присутстI]ия при проведении контрольных
м ероIlрия тий lз сJIучаях :

1 ) времсrIrtой не,грудоспоаобtlос,ги;
2) необходимосl,и явки по вызову (извещениям, гtовесткам) судов,

IIравоохрани,геJIьI{ых оргаIIов, I]оенных комиссариатов;
З) избрапиsl t] соо,гl]етс,l,вии с УгоrtовIlо-ttроtlессуальным кодексом

Российской (Dедерации меры пресечения, исключающей возмоrttность
Ilрисутс,гвия при проведеIIии коI{троль}{ых мероприятий;

4) r-rахож/lсI.tия tз с"ltужебtlой командировке.
I Iри посl,уIlJIеI{ии иIlс|lормаrции IIроведеrIие конlpольных мероприятий

IIсреLIосится Itotlтpo.1tbtt1,1M opl,aIIoM IIа срок, rrеобходимыЙ лля устранения
обсr:ояlте.llьс,гв, I,IосJIужиI]IIIих IloBo/1oM /]JIя даI{IIого обраudеIIия индивидуального
прсдr Iри IIи м а,I,еJ]я, гр аж/_{аIlиIlа,

4.7 . ИllсllекциоFIFIый визит

4.7.1. Иlrспекционный визит проводится по месту нахождения
(осуlлествлеI{ия деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
ПреДставительств, обособленных структурных подразделениЙ) либо объекта
коI]троля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления
контроJIируемого лица и собствеIJI]ика производственного объекта

Кон,гро"тlируемые Jlица или их пре/]с,I,авитеJlи обязаны обеспечить
беспрегtятственFI ый доступ и FIспектора в здания, сооружения, гIомещения.

Cporc проведения инспекционного визита в одном месте осуществления
деrIтельности либо на одном производственном объекте (территории) не может
превышать один рабочий день.
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4.7.2, Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного
визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письмеFIFIых объяснений;
г) исr,ребоваI{ие докумеI,1,гов, которые в соотI]етствии с обязательными

требованиями l(олrltны I]аходиться в месте нахо}кдения (осучествления
представителъств,

обособлен}II)Iх структурI]ых подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств

/lистаIlциоIIrIого взаимодейс,гвия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
4.7.З. I]неплановый инсгIекtlионный tsизит Mo)IteT проводиться только по

согласованиI() с орr,аFIами прокура,гуры, за исключением сJIучаев его проведения в
соотI]етствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью |2 статьи 66
Фе2lерального закона JЮ248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные дейс,гвия, гIредусмотренные пуFIктом 4.7.2 настоящего
ГIоло>ttения, осуществляюl,ся в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6,4.6.8 - 4.6.10
настояrцего I1оложеFIия.

4.В. Ilаб;rlо,l-(еIlие за собrlю/dением обязательных,гребований (мониторинг
безопасности)

Itонтрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных
(мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об

l{еятольIIости) контролируемого лица (его филиалов,

4.8.1.
r,рсбоваrlий
обr,ек,гах коI{l,роJlя, име}оlI(ихсrI у КонтрольноI,о органа, в том числе данных,
l(о,горые поступаIот l] хо/]е ме}IIведомстI]еIIного игrформационного
Rзаимодейс,гвия, предос,гаl]JIяIоl,ся кон,гроJIируемыми лицами в рамках
14сllоJIIIеI{ия обязательttых ,гребований, а также данных, содержащихся в
госу/]арс'гвсI,1Ilых иIIсРормаIIиоIIIlьtх сис,гомах, /daIIHI)IX из се,ги <Ин,герLIет), иных
обllIс/lос,гуII}Iых /{аI]IIых, а также данлlых IIоJIучеtIFII)Iх с ис[Iользованием
работаlоrцих в аtsтоматиLIеском режиме технических средств фиксации
IIравонарушtеtlий, име}оlцих функции фото* и киносъемки, видеозаписи.

4.В.2, Есзtи в холе rtаб;tтоl{еллия за соблtодегtием обязательFIых требований
(моlrиT,ориt{га безогIасllости) выявJIе}]I)I факты причинения вреда (ущерба) или
возI,Iиl(IIовеIIия угрозы tIриLlиIIеIIия вреда (ущерба) охра}Iяемым законом
I(сIIIIостям, свеllения о IIарушIелIиях обязат,ельtt1,Iх r,ребований, о готовящихся
IIаруIIIсtiиях обязатеJIьIlых ,гребоIlаниЙ иJIи tlризнаках нарушеIIиЙ обязательных
r:ребованиЙ, Контрольным органом MoгyT быть приFIяты следующие решения:

1) решение о проведении внеплаI{ового коIIтроJIьного (надзорного)
мероприятия I] соответствии со статьей б0 Федерального закона JФ 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
З) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в

Порядке, предусмотренI]ом пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона
Jt24В-ФЗ;

4.9, Выездное обследование
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4,9.1, Выездlлое обслелование проводится в целях оценки соблюдения

контролируемыми лицами обязателъных требований.
4.9.2. Выездное обследоваI{ие мо}кет проводиться по месту нахождения

(осуществления деятельности) оргаFIизации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности
грах(данина, месту I]ахо}tдения объект,а контроля, при этом не допускается
взаимодействие с коI]]]роJIируемым лицом.

В холе выездного обследования на общедоступных (открытых для
посеtце}Iия неограничеFII]ым кругом лиц) производственных объектах мо}кет

осуrrIестlзJIяться осмотр.
4.9.3. I]ыездное обс.ltедование

Itонтролируемого лица.
прово/_(ится без информироваI]ия

Срок гIровс/lсlIия вIlIсзlllIоl,о обсзtедоlзания одного объекта (нескольких
объек,гов, располо)ItенIIых в ltепосреi]ственIlой близос,ги друг от друга) FIe мо}кет
IIрсвыtlIfl,I,It о/lиЕI рабочий lleнb, ссJIи иное FIe усlаIlовлено Федеральным законом
лъ248-Фз.

4.9.4. По резу.тIътатам проведения выездного обследования не могут быть
приняты решения, предусмотренные подгIунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего
llоrIоrкения.

5. ЩосулебItое обжа.lrование

5.1. Коrt,гролируемые JIица, права и законные и}Iтересы которых, по их
мнению, были непосредстI]енно FIарушены в рамках осуществления
муниципаJIы{ого ко[IтроJIя, имеют право на досудебное обжалование следующих
решlеltий заместителя руководителя Контрольного органа и инспекторов (далее
также * д(оJIжI{остFIые лица):

i) решений о проведении коI]трольных мероприятий;
2) ак,гоl] коFIтрольIJых мероприятий, предписаний об устранении

выявJIенных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных

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

эJrектроI]ном l]иде с исtIользоRаI{ием единоГо портала госуларственных и
муниципальных услуг и (иllи) региоLIаJIы]ых порталов государственных и
муниципальных услуг, за исклIочением случая, предусмотренного частью 1.1

с,гатьи 40 Федерального закона J\Ъ24В-ФЗ.
ГIри rrодаче жаltобы граж/(аIIиirом она должна быть подписана простой

э.lтекr,роltгtой Ilо/IIIисьIо .ltибо уси-ltсtlttой ква.пиtРиrlированной электронной
Ilо/\lIисьIо. ГIри IIolta'.lc rrсаltобы орI,аItизаllией ol'la доJIжна бы,гь подгIисана

ус t4 j I cI I I I ой lcrзall исР и I ци poBal l tIой э.ll е r<,гроttt tой I I о/Iп и cblo.
Материа"тtl,t, прикJIадI)II]аемI)Iе к lкалобе, в том числе фото- и

]]и/lеома,гериаJILI, Ilре/_(сl,авJIrIlо,гся l(о}1],ролируемым лицом в электронном виде.
5.З. }Каilоба rta решrение Кон,грольного оргаFIа, действия (бездействие) его
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/должностных лиц рассматриI]ае,гся руководителем (заместителем руководителя)
Контрольного оргаFIа.

5.4. }Калоба может быть подана в течение тридцати к€tлендарных дней со
лня, когда коFIтролируемое Jrицо узнало или должно было узнать о нарушении
своих прав.

Жалоба на предписание Контроль}tого оргаFIа может быть подана в течение
l1есяти рабочих дней с момеFIта поJlучеr{ия коFIтролируемым лицом предписания.

5.5. В сJIучае пропуска по ува}кительной причине срока подачи жалобы этот
срок по ходатайству кон],ролируемого лица, подающего жалобу, мо}кет быть
BoccTaI{oBJIeH Конrрольным органом.

5.6. Контролируемое лиLIо, подавшее жалобу, до принятия решения по
жалобе мо}кет отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же
оQFIоваIIиям IJe допускается.

5.7. }Калоба мох<ет содержать ходатайство о приостановлении исполнения
обжалуемого решения Контрольного органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в
cpoi( IIе IIоз/цIlсе двух рабочих llrIей со дня регис,грации жалобы принимается
реIIIсIiие:

l) о l]риосl,аrlоI]JIеtIии исIlоJIIIеIIия обжа;tуемого решения Контрольного
оргаI]а;

2) об отказе в IIриос,гаiIоI]JlеFIии исполнения обжалуемого решения
Kot1,1,po.1t t,пого opI,aFIa.

Иrlформацияr о 1lрl4l1яl,ом рсlIIении ItагIравJlrIстся контролируомому лицу,
Ilo/laBIIIeMy жаllобу, в l,ечеtlие ol(I,{oI,o рабочего llнrl с момента tIринятия решения.

5.9. )Itалоба i1o.TtxtTIa со/lерх(а,гь :

1) ItаимелIоваtIие Кон,гро;tt)IIого органа, фамилиrо , имя, отчество (np"
наJIиLIии) доJIжносl,ного Jrица:, решеI{ие и (иlrи) деЙствие (бездеЙствие) которых
облсалуtо,гся;

2) фамиlIи]о, имrI, о,гLIес,гt]о (rlри l:аличии), сведения о месте жительства
(Mccтe осуIrlсс,гвлеIIия /tсrl,гельI]ост,и) гражданиIIа, либо наименовагIие
орI,аIlизLlI{ии - коIIт,роJIируемоI,о JlиLIа, свеl(ения о месте нахо}кдения этой
организации, зtибо реквизиты /1оверенIrости и фамилиlо ) имя, отчество (при
IIаJIиLIии) лиIlа, подаIоII(еr,о жалобу по довереI-Iности, же-цаемыЙ способ
осуIIIесI,I]JIсIIиrI взаимоllейс,гвия на время рассмотрения жалобы и х<елаемый
сttособ IIоJIуLIеIIия реI]]еrlия по ltсй;

3) сведсrrиsl об обrкалуемI)Iх реlIIеtIии Коll,гроJIt ного органа и (или) действии
(бсздlсйствии) его I(оJIжIIосI,IIого JIица, коl,орые привеJlи или могут llривести к
Irа[)уII]еIlиIо пра]] коtlтроJIируемого JIица, подаI]шего жаlrобу;

4) осlrоlзания и доводы, на основании которых контроJIируемое лицо не
согJIасIIо с реtшением KoHTpo.1tbFIoгo оргаI]а и (или) лейс,гвием (бездействием)
lloJl)I(I]oc,гIIoI,o JIиtца. Itоrrтролируемым JIицом могут быть представлены
/Iокуме}I,гы (lrри rIа.ltичии), I1о/{,гверж/]аIошIие его l(ово/]ы, либо их копии;

5),гребования коII,IроJIируемого лица, подавшего жалобу;
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6) учетlIый номер контроJIьI]ого мероприятия в едином реестре
коIiтрольrrых (rlадцзорrlых) мсроIIрияl,ий, tз отноILIении которого IIолае,гся хtалоба,

ес.тrи I1рави,геJIьст,tзом Российской Федерации не установлено иное.
5.10. )Itалоба не доJIжI]а содержать FIецензурные либо оскорбительные

RыражеIIия, угрозы }кизни, здоровыо и имушIеству должFIостных лиц
Коr,rr,рольноI,о органа "тrибо LIJIelIol] их семей.

5.1 1 . I Iоzцача хсаl.1Iобьt можсl, бы,гь осуII\ес,гвJIеI]а полномочным
Ilрс/lс,гаI}иl,еJtсм i{оtI,гроJIируемого JIица i] сJIучае деJIегирования ому
соотI]е,гс,гву}ошlего права с помоlцыо ФедеральноЙ государственноЙ
иrrформациоttItой системь] <l]i(иная система идентификации и аутентификации>.

5,12. Кот-r,грольный орган I]риI{имает решение об отказе в рассмотрении
жа;Iобr,t в ,геLIение IIя,ги рабочих дtIей со дFIя получения жалобы, если:

1) жалоба гIодана I]ocJIc ис,гсLIе}лия cpoкoB подаLIи жалобы, установленных
гIуIIкl,ом 5,4. Hacl,orlIIlel,o [1о;lоltсеt-lияt, и не содержит ходатайства о
llосс],аIIоI]JIеIIии tIропуIценIIого срока на гIодачу жаltобы;

2) в у2lоlзJlеl,lзореIlи14 хо/lаl,айс,гва о восстаI{овJIеI{ии прогIущенного срока на
IIо/(ачу >калобы о,гказаFIо,

3) ло приFlrI,гия решlе[Iия lto жа.побе от коtllроJlируемого лица, ее подавшего,
IIостуIlиJlо заявJIеtlие об оl,зьIве rка"ltобы;

4) имес,гся реlJIеIrис суда IIо воIlросам, поставленFIым в жалобе;
5) рансе в Кон,гро;ll,tlый opl,alr была пoi]aнa другая rкалоба от того же

I(оIrтроJlируемого лиIlа tIо тсм же основаI{иям;
(l) жалоба солержит I{сLцегIзурFIые либо оскорбитеJIьные выражения, угрозы

жLI:]ни, здоровыо и имуItlес,гву /]олжностных лиl{ Контрольного органа, а таюке
I-IJIеIIoI] их семей;

1) ранее поJtучеI] оl,каз в рассмотреI]ии жа.llобы гIо тому же предмету,
искJlIоLIаIоlrций ]]озмож}Iос,l,ь t]ов,горItоI,о обрашlения данного коI{тролируемого
лиIlа с жа.лобой, и не IlриI]о/tя,гся IIовые /dоI]о/lы или обстоятельстI]а;

8) lка:rоба гlо/lаIrа I] tlеIIадJlелсаll1ий оргаrr;
9) закоI{одаl,еJlьс,гвом Российской Фе7lерации прелусмотрен только

с}/1ебr rый IIоря/lок обжа;rования решений Кон,I,роJIь}Iого органа.
5.13. О,гказ в рассмотрении жа.побы по основаниям, ук€}занным в

по/(пуI{к,гах 3-В пункl,а 5.12 нас,гояшlеI,о ГIоложения, }Ie является результатом
/1осу/\ебtlоr-о обжаJlоваllия, и IIс можс1, сJrужить осIlоRаFIием для судебного
обяса.ltоваItиrI реl_tlений KoHтpctllt,IIoI,o opI,aIIa, действий (бездействия)
/{оJI}кItос,гных JIи I 1.

5.14. I Iри рассмо,гре[Iии жаJlобы Контрольгtый орган использует
иrrdlормациоIlrlую систсму досудебного обжалования контрольной (надзорной)
l1ея,гелыIосl,и в соотl]етстtsии с Прави.lrами ведения информационной системы
l1осу/lсбного обrкаllовагlияl l<оttтро.ltьной (надзорной) деятельности,
y,I,I]epж/teI l I t ы м и Г[ратзи,гсl I Lс,гво м Росси й с ко Й ФедtераI lии.

5.15, ){аulоба tlо/Ulс)(и,г рассмотрсIлиIо руковоllиl,елем (заместителем

l]укоt]о/Iит,е.lrя) Коrr,гро"llьItоI,о opI,arla в тсLIеIIие 20 рабочих дrlей со дня ее

регистрации.
5,1б. Указаltt.ll;й cpol< можсl,бы,гь r]родлен на /]вадrlать рабочих дней, в
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сJIедуюtцих исклIочи,геJIьных сJlучаях ]

1) Irроведение в отношении дол}кностного лица действия (бездействия)
ItоТорого обхсалуtотся служебноЙ проверItи по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностI{ого лица действия (бездействия) которого
обжалуются, по ува}кител ьной причи не (болезнь, отпуск, командировка).

5.|7, КОнтрольный орган вправе запросить у контролируемого лица,
IIодавIJIего жалобу, дополнительtIую информацию и документы, относящиеся к
предме,гу rкалобы. Контроllируемое лицо вправе представить указанную
ИНформациЮ и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления
запроса.

течение срока рассмоl,рения жалобы приостанавливается с момента
направлеI]иЯ запроса о lIрсдстаВлениИ дополнительной информации и
докумен,гов, отI-tосяЩихQЯ к I]релметУ ltсыtобы, до момента получения их
упоJII]омоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента
направления запроса.

Неполучение оТ ко}Iтролируемого лица дополниТельной информации и
документов, о,гносящихся к предмету rкалобы, не является основанием для отказа
в рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускаетсrI запрашиI]ать у контролируемого лица, подавшего
хсалобу, информацию И документы, которые находятся в распоряжении
государстtsенных органов, органов местного самоуправления либо
гIодве/Iомственным им организаций.

Лицо, гIодавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе
IIо своему усмотрениIо предlставить дополнительные материалы, относящиеся к
предмету жалобы.

5.19. обязанность /lоказы]]ания законFIости и обоснованности принятого
решения и (или) совершенIIого действия (бездействия) возлагается на
Коrrтрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель
руководителя) Контрольного органа принимает одI-Iо из сJIедующих решений:

1) оставляет жаJIобу без удовJIеl.ворения;
2) отмеrrяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отмеrrяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое

решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа

FIезаконными и выFIосит решение по существу, в том числе об осуществлении при
необходимости огIределенных дейс.гвий.

5.2|. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого
ретJlеI]ия, срок и порядок его испоJIнения, р€tзмещается в личном кабинете
ItонтроJlируемого JIица на е/]ином rIортале государственных и муниципальных
услуГ и (иrrи) регионаЛьFIоМ tlop],aJ]e государСтвеI-Iных и муниципальных услуг в
срок FIe tIозднее одного рабочего дня со дня его принятия.

б. ItлlочевLIе показатели вида контроля и их целевые зIIачения
для му[Iиципального контроля
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ключевые шоказатели

индикативI-Iые показатели
Ilолоясению.

муI{иI{ипаJIьIIого

ус,гаIIоI]Jlены

КОН,ГРОJIЯ И ИХ

IIриложением
целевые значения,
3 к настоящему
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Прилохсение 1

tc ГIоложению о муниципальном х<илищном
контроле на территории МО кГород Гатчина>

Критерии отнесения объектов ко[Iтроля к категориям риска
в рамках осуlцествлеllия муниципального контроля

l. Оr,лtесение объектов контроля к определенной категории риска
оауtцестl]JIяется в зависимос],и о1, значеFIия показателя риска:

при значении покалзателя риска более 4 объект контроля относится - к
ка гегории срелнего риска;

при значеFIии показателя риска от 3 до 4 вкJIIочительно - к категории
умеренного риска;

при значении llоказателя риска от 0 до 2 вклIочительно - к категории
низкого риска.

2. Показатель риска рассчитывается по следуIощей формуле:

К:2хV, +Vz*2ХVз,ГЩе:
К - показатель риска;

Vl * КОЛИЧеСТI]О ВСI'УIIИВIIIИХ В ЗаКОННУIО СИЛУ За ДВа КаЛеНДаРНЫХ ГОДа,

предшествуIоlJ\их го/lу, в Kol,opoм принимается реu]ение об отнесении объекта
коI]троля к огrредеjlенной категории риска (далее именуется - решение об
отrIесении /]еятельности к категории риска), постановлений о назначении
административного наказания коFIтролируемому лицу (его долlкностным лицам)
за соверше}Iие административIlого правонарушеFIия, предусмотренного статьей
|9.4,1 Кодlекса Российской Федерации об административI{ых правонарушениях,
вы[Iесен}lых llo llpoToKoJIaM об административных правонарушениях,
состаI]JIеI{ных Контрольным органом;

V2 - ItОjIИЧеСТIЗО ВСТУПИВШИХ В ЗаКОННУЮ СИЛУ За ДВа КаJIеНДаРНЫХ ГОДа,
предпIествуIощих году, в котором принимается решение об отнесении объекта
ко[Iтроля к категории риска, посl,ановлений о FIазначении административного
FIаказаIIия контролируемому JIиIцу (его лолжностным лицам) за совершение
административI]ых правоrIарушений, предусмотренFIых статьями 7.2t-7.2З,
частями 4 и 5 статьи 9.16, стагьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
адмиFIистратиI]ных гrраво}Iаруш]еFIиях, вынесеIIных по протоколам об
адмиFIистративн ых правоI{арушениях, составленных Контрольным органом.

Vз - КОЛИЧеСТI]О ВСl'УПИВШИХ ts ЗаКОНrIУЮ СИЛУ За ДВа КаЛеНДаРНЫХ ГОДа,
гIредuIест]]уюш{их голу, в котором принимается решение об отнесении
деrггельности к категории риска, гtостаноI]лений о назначении административного
паказаЕIия коI,Iтролируемому лицу (еГо должностным лицам) за совершение
а/{ми}Iистративного правоI]арушения, предусмотренного частью 1 статъи 19.5
Itодекса Росоийской Федерации об административных правонарушениях,
вынесенFIых по протоколам об административных правонарушениях,
составJIеI-Iных контрольным органом.
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к I IолоltсеrIиIо о муниципалr"ТЛКЖ',ffi,i
K()I I],pojle I Ia территории муниципального

образован ия кl-ород Гатчина>

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требованийо
исIIоJIьзуемые в l(a!lecTBe осlIоваIIиrI дJIя IIровелеtIия коtIт,рольIIых
lчlсроIIрIrяlтий IIри осуIIlссl,вJrеIIии муtIиI(ипilJIьIIоI,о l(оIIтролrI

l. I lостугlлеtlие в Кон,грольный орган обрашlения гражданина или
оргаIIизации, являIоIIlихся собсr,веrlниками помещений в многоквартирном доме,
I'paЖliaII, ЯВJlrIlОIIIиХся пOлIrзоI]€tтеJlrlми ttомещениЙ в мFIогоквартирном доме,
иrtформаlдии о1, opI,aI]oB I,осударс,гвенной вJIасти, оргаFIов местного
самоуIIраI]JIеI,Iия] из сре/Iст,ll массовой информации о наiIичии в деятельности
коiIтроJIируемоI,о JIиLIа хот,я бы o/ll-Iot,o откJIоIIеI]ия о1, следующих обязательных
трсбоваll ий l<:

а) lrоря7lку осуII(ссl,вJIсIIия IIсрсl]ода жиJIого помеrцения в I-Iежилое
IIоме]цсI-iие и IIсжиJ]оI,о помеIllеIIия в )Itилое в мFIогоквар,гирI{ом доме;

б) rlорядlку осуIIlес,г]]JIеIIия переIIJIанировки и (и;rи) переус,гройства
I1омеII(сIлий в многоI(вар,гирFIом /1оме;

в) к rrрс2lос,гавJIеIIиlо KoMMyIIaJrbIII)Ix услуг собсr,веt-lникам и пользователям
IIомеIL(еI]ий lз многоквартирных домах и }киJIIIIх домов;

r') к обесllе.tет,tиtо lIос,гупности дJIя инвалидов гlомещений в
м ноl,оквар,гирIIых l(oMax ;

Д) К /lеЯl'сльносl,и юри/-tиLIеских JIиtl, осуlцествлrIIоtl{их управление
мLIоI,оI{вар,гирI]ыми домами, в час,ги осуществJIеIlия аварийно-диспетчерского
обслуrкивания;

С) К ОбеСпечениtо безопастtости Ilри использовании и содержании
lltIу,грI4/lомовоI,о и l]}Iуl,риквар,гирIIого I,азоl]ог,о обору/(оваI{ия.

I Iаrtичис /(alrlIoI,o иIIl1ика,г()ра свидетеJlьствует о I{епосредственной угрозе
IlриLlиt{е]Iия l]pc/{a (уlrtсрба) охраIIясмым закоlIом t(еIIIIос.гям и является
осIIоваIIисм lulя проведеIrия BI-IеIlJIaIIoвoI,o коI-IтроJIьного (надзорного)
мероприяl,ия незаме/:(JIи,геJII)но l] соответс,гвии с частыо |2 статьи 66
Фс/tсралrllIого заI(оLIа N9 24В-ФЗ.

2. I iос,гуllJIеI{ие в Коrr,гlэо;tьrIый opгaн обращенияr гражданина или
оргaulи:]аIlии, ,IвJlяIоlllихся собсr,tзслtниками IIомеtllеIlий в многоквартирном доме,
I'pa)I(lialtиjla, явJlяюп{еI,ося IIоJIьзоI]а,геJIем помеtI[ения в многоквартирном доме,
иrrсРормаllии о1, opl,atlol] государственной вJIасти, органов местного
оамоуIIраI]JIеIIия, из средс,tв массовой иrrформации о фактах нарушений
обяза,гс"ltllllЬ]х r,ребований, усr,ановJlеFIных частыо 1 статьи 2О Жtилищного кодекса
Российской Фелерации, за исI(JIIочеIIием обраrцений, указанных в пункте 1

Ilас,гояlI(их тиIIоRых иIIдикаl,оро]], и обраlrlеttий, послу}кивших основанием для
ilроI]еilсIIия BIIcIlJIaIIoBoI,o KoIl,гpoJlLlJo1,o (надlзорноr,о) мерогrриятиrl в соответствии
с LIас,гыо 12 статьи бб ФсдцераJII)IIоI,о закона Jrгg 248-ФЗ, в слtучае если в течение
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го/lа /1о I,Iос,гуIIJ]еI-Iия даI]IIого обраIцениrI, информации ко}Iтролируемому лицу
Контролылым органом объявлялись предостережения недопустимости
Irapyl lreI lия а}IаJIоI,ичI I ых обязаr,е.rt l:tlых требоваrrий.

З. /\вукраr,ный и болсе рос1, количесl,ва обраrr\ений за единицу времени
(месяt1, ILlсс,гь месяllев, lцRенадl\аl,ь месяцев) в сравнении с предшествующим
i1IIаJIоI,ич[Iым перио/lом и (и:rи) с анаJIогичFIым периодом предшествуIощего
I(aJIcrI/{apIIoI,o l,o/Ia, пост,уIIивlIIих в а/црес Контрольного оргаFIа от граждан игrи
()рr,аrlизаtций, являIоIIlихся собст,lзсttIlиками помеlцений в многоквартирном доме,
i,раж/lа]]:, явJIrIIоltIихся IIоJIIlзоI]&,геJIrIми гtомещений ]] многоквартирном доме,
ин(lормации о], органов I,осуларственной власти, органов местного
самоугIраI]JIеIlия, из срелс,гв массовой информации о фаr<тах нарушений
обя:заt,гсrtl)Iлых r,ребоваtrий, усr,ановJIе}lных LIастыо 1 ста,гьи 20 Жилищного кодекса
Росси й с кой Фе7lер ации.

4, Выявзtсrtис в l,счение ,I,pex месяllсв более IIяти фак,гов Iлесоответствия
сlзсдсrtий (иrrформаtlии), IIoJlyLIetlI{])Ix от I,ражданиI]а или организации,
,Il]JIrIIоtцихся собс,гвеIII.Iиками IlомеIцений в мI{огоквартирЕIом доме, гражданина,
яRJIrIlоiltегосrI 1,IоJlьзоваl,еJlем I1омеIIlеI{ия l] мIlогоквартирЕIом доме, информации от
opl,aIIoB госу/Iарствеrtной I]Jlасти, opI,aHoB мес,гного самоуrlравJIеIIия, из средств
маtссовой иll(lормаtдии и иrrформаIlии, размещённой коI{тролируемым лицом в
I,осуllарс,гвегlIlой иIrформациоttной сисl,еме жиjIиIIlI{о-коммунаJIьI{ого хозяйства.
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