УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Настоящим администрация города Мончегорска извещает о начале
проведения публичных консультаций в целях оценки регулирующего
воздействия муниципального нормативного правового акта и сборе
предложений заинтересованных лиц в отношении проекта муниципального
нормативного правового акта – решения Совета депутатов города
Мончегорска «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в
сфере благоустройства».
Предложения принимаются по адресу: 184511, Мурманская область,
город Мончегорск, проспект Металлургов, дом 37, а также по адресу
электронной почты: igumnova.kn@monchegorsk-adm.ru
Разработчик
проекта
отдел
муниципального
контроля
и
административной практики администрации города Мончегорска
Сроки приема предложений с "30" сентября 2021 года - "10" октября
2021 года включительно.
Место
размещения
уведомления
о
подготовке
проекта
муниципального нормативного правового акта в информационнотелекоммуникационной сети Интернет портал Мурманской области
«Открытый электронный регион» : https://openregion.gov-murman.ru/.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка
предложений будет размещена на портал Мурманской области «Открытый
электронный регион» : https://openregion.gov-murman.ru/. не позднее 22
октября 2021 года.
Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового
регулирования: 01.01.2022.
Иная информация – предложения и замечания, поступившие после
указанного в извещении срока приема предложений рассмотрению не
подлежат.
К уведомлению прилагаются:
- перечень вопросов для участников проведения публичных
консультаций;
- проект Решения Совета депутатов «Об утверждении Положения о
муниципальном контроле в сфере благоустройстве».

Перечень вопросов для участников проведения публичных
консультаций по проекту Решения совета депутатов города Мончегорска
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере
благоустройства».
По Вашему желанию укажите:
Наименование организации, ФИО ______________________________
Номер контактного телефона ___________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________
1. На решение какой проблемы, на ваш взгляд, направлен
разрабатываемый проект муниципального нормативного правового акта?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. - Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом
осуществления на территории муниципального образования муниципального
контроля?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае
принятия предлагаемого регулирования?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия
предлагаемого регулирования?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более
эффективные) способы проведения муниципального контроля?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Ваше общее мнение по проекту муниципального нормативного
правового акта.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Предложения и замечания
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Совет депутатов муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(Совет депутатов города Мончегорска)

РЕШЕНИЕ
№ _____

__________
Мончегорск

Об утверждении Положения
о муниципальном контроле в сфере благоустройства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом города
Мончегорска, Совет депутатов города Мончегорска
Р Е Ш И Л:
1.
Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в
сфере благоустройства.
2.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит
официальному опубликованию в газете «Мончегорский рабочий».
3.
Разместить настоящее решение на официальном сайте органов
местного самоуправления города Мончегорска.
Глава города Мончегорска

Д.Г. Староверов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
города Мончегорска
от _________ № ________
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
1.Общие положения
1. Настоящее Положение о муниципальном контроле в сфере
благоустройства (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Уставом города Мончегорска.
2. Положение устанавливает порядок организации и осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
муниципального образования город Мончегорск с подведомственной
территорией.
3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
контроля в сфере благоустройства, организацией и проведением
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются
положения:
1) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
2) Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563);
3) Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2014, «Российская газета», № 299, 31.12.2014);
4) Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2020, «Российская газета», № 155,
16.07.2020);
5) Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Собрание законодательства
РФ», 07.01.2002 № 1 (ч. 1) ст. 1);
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6) Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» («Российская
газета», № 95, от 05.05.2006);
7) Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru,
31.07.2020, «Собрание законодательства РФ», 03.08.2020, № 31 (часть I), ст.
5007, «Российская газета», № 171, 05.08.2020);
8) Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020, «Собрание
законодательства РФ», 03.08.2020, № 31 (часть I), ст. 5007, «Российская
газета», № 171, 05.08.2020);
9) Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru,
11.06.2021, «Собрание законодательства РФ», 14.06.2021, № 24 (Часть I), ст.
4188, «Российская газета», № 133, 18.06.2021);
10) постановления Правительства Российской Федерации от
21.04.2018 № 482 «О государственной информационной системе «Типовое
облачное
решение
по
автоматизации
контрольной
(надзорной)
деятельности» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 25.04.2018, «Собрание законодательства РФ»,
30.04.2018, № 18, ст. 2633);
11) постановления Правительства Российской Федерации от
07.12.2020 № 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о
видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля и
сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном
контроле в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал
правовой
информации
http://pravo.gov.ru,
10.12.2020,
«Собрание
законодательства РФ», 14.12.2020, № 50 (часть V), ст. 8241);
12) постановления Правительства Российской Федерации от
29.12.2020 № 2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к
осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» (Официальный интернет-портал правовой
информации http://pravo.gov.ru, 31.12.2020, «Собрание законодательства
РФ», 04.01.2021, № 1 (часть II), ст. 180);
13) постановления Правительства Российской Федерации от
06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в
рамках
осуществления
государственного
контроля
(надзора),
муниципального контроля» (Официальный интернет-портал правовой
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информации http://pravo.gov.ru, 11.03.2021, «Собрание законодательства
РФ», 15.03.2021, № 11, ст. 1830);
14) постановления Правительства Российской Федерации от
02.04.2021 № 528 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в части создания, эксплуатации и развития единого
реестра видов федерального государственного контроля (надзора),
регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://pravo.gov.ru, 06.04.2021, «Собрание законодательства РФ», 12.04.2021,
№ 15 (часть IV), ст. 2589);
15) постановления Правительства Российской Федерации от
16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28
апреля 2015 г. № 415» (Официальный интернет-портал правовой
информации http://pravo.gov.ru, 21.04.2021, «Собрание законодательства
РФ», 26.04.2021, № 17, ст. 2971);
16) приказа Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О
типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным)
органом»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://pravo.gov.ru, 01.06.2021).
4. Принципы муниципального контроля в сфере благоустройства
определяются в соответствии с главой 2 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248).
5. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства
является:
1) соблюдение Правил благоустройства территории муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной территорией;
2) обязательных требований к обеспечению доступности для
инвалидов
объектов
социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг.
6. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства
являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность,
действия (бездействие);
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе паботы
и услуги, к которым предъявлбтся обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории,
включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства,
предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной
среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты,
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которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не
находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к
которым
предъявляются
обязательные
требования
(далее
производственные объекты).
7. В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства
обеспечивается учет объектов контроля в соответствии и в порядке,
установленном Федеральным законом № 248, настоящим Положением.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля
для целей их учета администрация города Мончегорска использует
информацию, представляемую в соответствии с нормативными правовыми
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного
взаимодействия, а также общедоступную информацию.
При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц
не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов,
если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если
соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или
муниципальных информационных ресурсах.
8. Положением определяются:
1) контрольные органы, уполномоченные на осуществление вида
контроля;
2) критерии отнесения объектов контроля к категориям риска
причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления вида контроля;
3) перечень профилактических мероприятий в рамках осуществления
вида контроля;
4) виды контрольных мероприятий, проведение которых возможно в
рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, и
перечень допустимых контрольных (надзорных) действий в составе каждого
контрольного мероприятия;
5) виды и периодичность проведения плановых контрольных
мероприятий для каждой категории риска, за исключением категории
низкого риска;
6) иные вопросы, регулирование которых в соответствии с
Федеральным законом № 248, а в случаях, установленных Федеральным
законом № 248, в соответствии с федеральными законами о видах контроля
осуществляется положением о виде контроля.
9. Федеральными законами, предусматривающими специальное
правовое регулирование в отношении отдельных территорий, в том числе,
особых экономических зон, Арктической зоны Российской Федерации,
устанавливаются
особенности
организации
и
осуществления
муниципального контроля на указанных территориях.
2. Контрольные органы, уполномоченные на осуществление
муниципального контроля в сфере благоустройства
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10. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, является администрация города
Мончегорска (далее – контрольный орган).
11. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений
о проведении контрольных мероприятий (далее – уполномоченные
должностные лица), являются:
1) глава администрации города Мончегорска;
2) заместитель главы администрации города Мончегорска по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества.
12. От имени контрольного органа муниципальный контроль в сфере
благоустройства вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) глава администрации города Мончегорска;
2) заместитель главы администрации города Мончегорска по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества;
3) ведущий специалист отдела муниципального контроля и
административной практики администрации города Мончегорска.
13. Должностным лицом, уполномоченным от имени контрольного
органа, в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим
Положением, должностной инструкцией входит осуществление полномочий
по муниципальному контролю в сфере благоустройства, проведению
профилактических и контрольных мероприятий (далее - инспектор) является
ведущий специалист отдела муниципального контроля и административной
практики администрации города Мончегорска;
14. Инспектор, уполномоченный на проведение конкретных
профилактического или контрольного мероприятий, определяется решением
контрольного органа о проведении профилактического или контрольного
мероприятия.
15. Инспектор при осуществлении муниципального контроля имеет
права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Федеральным
законом № 248.
16. Контрольный орган вправе обратиться в суд с требованиями о
запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иных подобных объектов и о доведении до
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации,
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иных подобных объектов, выполняемые ими работы,
оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб)
причинен.
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17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых
должностными лицами контрольного органа и иными уполномоченными
лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и
порядке, установленные Федеральным законом № 248, в том числе путем
размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной
форме, в том числе через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее - единый портал государственных и муниципальных
услуг) и (или) через региональный портал государственных и
муниципальных услуг.
18. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа осуществляется на основе системы показателей
результативности и эффективности муниципального контроля.
19. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства и их целевые значения, индикативные показатели
муниципального контроля в сфере благоустройства представлены в
приложении № 1 к настоящему Положению.
3. Контролируемые лица.
Иные участники муниципального контроля
20. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и
организации, деятельность, действия (бездействие) или результаты
деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во
владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному
контролю.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
иные
государственные
и
муниципальные
органы
выступают
контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования
производственными объектами, являющимися объектами контроля.
21. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с
организацией
и
осуществлением
муниципального
контроля,
устанавливаются Федеральным законом № 248.
22. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным органом,
защита прав и законных интересов контролируемого лица могут
осуществляться лично (если контролируемым лицом является гражданин)
или через представителя, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В качестве представителей контролируемого лица могут выступать законные
представители
граждан,
законные
представители
организаций,
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уполномоченные
представители.
Полномочия
представителя
контролируемого лица должны быть подтверждены соответствующей
доверенностью, распорядительным документом организации или иным
документом, оформленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
23. Получение документов или совершение иных юридически
значимых действий работниками организации, не являющимися
руководителями, должностными лицами или иными уполномоченными
работниками организации, осуществляется в случаях, если данные лица
непосредственно участвуют в контрольных мероприятиях.
24. Участниками муниципального контроля являются лица,
наделенные правами и обязанностями, установленными Федеральным
законом № 248.
4. Критерии отнесения объектов контроля к категориям
риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства
25. Система оценки и управления рисками при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства не применяется в силу
части 7 статьи 22 Федерального закона № 248.
Индикаторы
риска
нарушения
обязательных
требований,
используемые в качестве основания для проведения контрольных
мероприятий
при
осуществлении
муниципального
контроля
разрабатываются контрольным органом и представлены в приложении № 2 к
настоящему Положению.
5. Перечень профилактических мероприятий в рамках
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства
26. При осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных
на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по
отношению к поведению контрольных мероприятий.
27. Контрольный орган при осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства может проводить следующие профилактические
мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
27.1. Информирование осуществляется посредством размещения
соответствующих сведений на официальном сайте контрольного органа в
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сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их
наличии) и в иных формах.
Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном
состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет»:
1)
тексты
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты,
регулирующие осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального жилищного
контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при
нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их
использование для самообследования;
5) руководства по соблюдению обязательных требований,
разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом от
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации»;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,
порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования
ежегодного плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план
проведения плановых контрольных мероприятий контрольным органом (при
проведении таких мероприятий);
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться
контрольным органом у контролируемого лица;
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам
соблюдения обязательных требований;
11) сведения о применении контрольным органом мер
стимулирования добросовестности контролируемых лиц;
12) сведения о порядке досудебного обжалования решений
контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
13)
доклады,
содержащие
результаты
обобщения
правоприменительной практики контрольного органа;
14) доклады о муниципальном контроле в сфере благоустройства;
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее
наличии), в том числе методические рекомендации по проведению
самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных
требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных
требований, представленных контролируемыми лицами;
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16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или)
программами профилактики рисков причинения вреда.
27.2. Обобщение правоприменительной практики организации и
проведения муниципального контроля проводится контрольным органом
ежегодно.
По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный
орган обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты
обобщения правоприменительной практики контрольного органа (далее доклад о правоприменительной практике). Контрольный орган обеспечивает
публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике.
Доклад
о
правоприменительной
практике
утверждается
распоряжением руководителя контрольного органа и размещается на
официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» ежегодно не
позднее 01 марта года, следующего за отчетным. Требования к подготовке
докладов о видах контроля и сводного доклада о государственном контроле
(надзоре),
муниципальном
контроле
в
Российской
Федерации
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
27.3. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в
случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях
обязательных требований или признаках нарушений обязательных
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 248 и должно содержать
указание
на
соответствующие
обязательные
требования,
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том,
какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут
привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также
предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных
требований и не может содержать требование представления
контролируемым лицом сведений и документов.
Контролируемое лицо вправе в течение пяти рабочих дней с даты
получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований подать в контрольный орган возражение в отношении
указанного предостережения.
Возражение в отношении предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований должно содержать:
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1) наименование контрольного органа, в который направляется
возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или
гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ контролируемому лицу;
3) дату и номер предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с
объявленным предостережением о недопустимости нарушения обязательных
требований;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
В случае необходимости контролируемое лицо прилагает к
возражению в отношении предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований соответствующие документы, фотоматериалы
либо их заверенные копии.
Контрольный орган рассматривает возражение в отношении
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
течение десяти рабочих дней со дня его получения.
По
результатам
рассмотрения
возражения
в
отношении
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в отношении предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований в форме отмены
предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения в отношении
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований с
указанием причины отказа.
Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах
рассмотрения возражения в отношении предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований не позднее десяти рабочих дней со дня
рассмотрения возражения в отношении предостережения.
Повторное направление возражения в отношении предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований по тем же основаниям
не допускается.
Контрольный
орган осуществляет учет объявленных им
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и
использует
соответствующие
данные
для
проведения
иных
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
27.4. Консультирование контролируемых лиц и их представителей
осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
муниципального контроля в сфере благоустройства:
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1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений контрольного органа;
5) соблюдения обязательных требований.
Консультирование контролируемых лиц и их представителей
осуществляют инспекторы:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного
разъяснения по однотипным обращениям (более пяти однотипных
обращений) контролируемых лиц и их представителей, подписанного
уполномоченным должностным лицом контрольного органа.
Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого
заявителя инспекторами не может превышать 10 минут. Время разговора по
телефону не должно превышать 10 минут. При проведении
консультирования инспектором может вестись аудио -, видеозапись.
Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их
представителям в письменной форме информацию по вопросам устного
консультирования.
Письменное консультирование контролируемых лиц и их
представителей осуществляется по вопросу порядка обжалования решений
контрольного органа на основании письменного запроса контролируемого
лица в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации. В ходе
консультирования не может предоставляться информация, содержащая
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий
должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного
мероприятия. Информация, ставшая известной инспектору в ходе
консультирования, не может использоваться контрольным органом в целях
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных
требований.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Контрольный
орган
осуществляет
учет
проведенных
консультирований.
27.5. Профилактический визит проводится инспектором в форме
профилактической беседы по месту осуществления деятельности
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В
ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к
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принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска,
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также
о видах, содержании и интенсивности контрольных мероприятий,
проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к
соответствующей категории риска.
В
ходе
профилактического
визита
инспектором
может
осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке,
установленном настоящим Положением.
В
ходе
профилактического
визита
инспектором
может
осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов
контроля к категориям риска.
Продолжительность профилактического визита составляет не более
двух часов в течение рабочего дня.
Инспектор проводит обязательный профилактический визит в
отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению
деятельности, являющейся предметом контроля в сфере благоустройства, не
позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности
(при наличии сведений о начале деятельности);
Профилактические визиты проводятся по согласованию с
контролируемыми
лицами.
Контрольный
орган
направляет
контролируемому лицу уведомление о проведении профилактического
визита не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
Контролируемое
лицо
вправе
отказаться
от
проведения
профилактического визита (включая обязательный профилактический
визит), уведомив об этом контрольный орган не позднее, чем за три рабочих
дня до даты его проведения.
По итогам профилактического визита инспектор составляет отчет о
проведении профилактического визита в котором указываются: дата и время
проведения профилактического визита, контролируемое лицо, способ
проведения профилактического визита и продолжительность его проведения,
краткое описание профилактического визита, сведения о консультировании
контролируемого
лица,
сведения
о
реквизитах
уведомления
контролируемого лица о проведении профилактического визита, сведения о
согласовании
(отказе
от
проведения)
контролируемым
лицом
профилактического визита.
При проведении профилактического визита гражданам, организациям
не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе
профилактического визита, носят рекомендательный характер.
При проведении профилактического визита инспектором может
вестись аудио-, видеозапись. Контрольный орган осуществляет учет
проведенных профилактических визитов.
28. Контрольный орган при проведении профилактических
мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями
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только в случаях, установленных Федеральным законом № 248. При этом
профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется
взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия
данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
29. В случае, если при проведении профилактических мероприятий
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или
такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет
информацию уполномоченному должностному лицу для принятия решения о
проведении контрольных мероприятий.
30. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным
органом в соответствии с программой профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа
профилактики рисков причинения вреда). Программа профилактики рисков
причинения вреда по муниципальному контролю в сфере благоустройства
ежегодно утверждается контрольным органом.
6. Виды контрольных мероприятий, проведение которых
возможно в рамках осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства, и перечень допустимых контрольных действий в
составе каждого контрольного мероприятия
31.
Муниципальный
контроль
в
сфере
благоустройства
осуществляется контрольным органом посредством организации проведения
контрольных мероприятий:
1) при взаимодействии с контролируемыми лицами;
2) без взаимодействия с контролируемыми лицами.
32. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием
контрольного органа, его должностных лиц с контролируемыми лицами
являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное
взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его
представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие
инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за
исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных
производственных объектах).
33. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии
с контролируемым лицом, проводятся контрольным органом по следующим
основаниям:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам,
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утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований,
или отклонения объекта контроля от таких параметров;
2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий,
включенных в план проведения контрольных мероприятий;
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям;
5) истечение срока исполнения решения контрольного органа об
устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях,
установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248.
34. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям контрольный орган
получает:
1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации;
2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные
мероприятия без взаимодействия, специальных режимов государственного
контроля (надзора), в том числе в отношении иных контролируемых лиц.
При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации, инспектором проводится
оценка их достоверности в порядке, установленном Федеральным законом №
248. Рассмотрение обращений (заявлений) граждан и организаций,
содержащих сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется
с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 248.
35. Контрольный орган может проводить следующие виды
контрольных мероприятий:
1) документарная проверка;
2) выездная проверка;
3) инспекционный визит;
4) наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторинг безопасности);
5) выездное обследование;
6) контрольная закупка;
7) выборочный контроль;
8) рейдовый осмотр.
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36. Контрольный орган может проводить следующие виды
внеплановых контрольных мероприятий:
1) документарная проверка;
2) выездная проверка;
3) инспекционный визит;
4) наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторинг безопасности);
5) выездное обследование;
6) контрольная закупка;
7) выборочный контроль;
8) рейдовый осмотр.
37. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки,
принимается решение контрольного органа, подписанное уполномоченным
лицом контрольного органа, в котором указываются сведения,
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248. Решение о
проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом
индикаторов риска нарушения обязательных требований.
В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных
требований, выездного обследования не требуется принятие решения о
проведении контрольного мероприятия.
Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в
решении контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.
38. При необходимости контрольный орган привлекает к проведению
контрольных
мероприятий
экспертов,
экспертные
организации,
аттестованные в установленном порядке, и включенные в реестр экспертов,
экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных
мероприятий.
39. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением
внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57
Федерального закона № 248.
В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть
проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное
мероприятие проводится после такого согласования.
40. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при
проведении следующих контрольных мероприятий:
1) документарная проверка;
2) выездная проверка;
3) инспекционный визит;
4) контрольная закупка;
5) выборочный контроль;
6) рейдовый осмотр.
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40.1. Документарная проверка - мероприятие, которое проводится по
месту нахождения контрольного органа и предметом которого являются
исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности,
а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и
связанные с исполнением ими обязательных требований и решений
контрольного органа.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа,
результаты
предыдущих
контрольных
мероприятий,
материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные
документы о результатах осуществленных в отношении этих
контролируемых лиц государственного контроля (надзора), муниципального
контроля.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие
контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
контролируемым лицом обязательных требований, инспектор направляет в
адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для
рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти
рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо
обязано направить инспектору указанные в требовании документы.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах
либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства, информация об ошибках, о противоречиях и
несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые
пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в
представленных документах либо относительно несоответствия сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении
муниципального контроля, вправе дополнительно представить в
контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
При проведении документарной проверки инспектор не вправе
требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к
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предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые
могут быть получены контрольным органом от иных органов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать
десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента
направления контролируемому лицу требования представить необходимые
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента
представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а
также период с момента направления контролируемому лицу информации
контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в
представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной
форме до момента представления указанных пояснений в контрольный
орган.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с
органами прокуратуры.
40.2. Выездная проверка - комплексное контрольное мероприятие,
проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым
лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим
их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а
также оценки выполнения решений контрольного органа.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Выездная проверка проводится в случае, если не представляется
возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые
содержатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или в
запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия)
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им
объектов контроля обязательным требованиям без выезда по месту
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
либо объекта контроля и совершения необходимых контрольных действий,
предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее
проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и
частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248.
О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не
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позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке,
предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона
№ 248 и которая для микропредприятия не может продолжаться более
сорока часов. Срок проведения выездной проверки в отношении
организации, осуществляющей свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному
подразделению организации или производственному объекту.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие
контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Выездная проверка может проводиться с использованием средств
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или
видеосвязи.
40.3. Инспекционный визит проводится по месту нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта
контроля.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие
контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта
контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления
контролируемого лица и собственника производственного объекта.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте
осуществления деятельности либо на одном производственном объекте
(территории) не может превышать один рабочий день.

19

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить
беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его
проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и
частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248.
Инспекционный визит может проводиться с использованием средств
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или
видеосвязи.
40.4. Контрольная закупка - контрольное мероприятие, в ходе
которого инспектором совершаются действия по созданию ситуации для
осуществления сделки в целях оценки соблюдения обязательных требований
при продаже продукции, выполнении работ, оказании услуг потребителям.
Внеплановая контрольная закупка может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее
проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Федерального закона № 248.
В ходе контрольной закупки может совершаться осмотр.
Контрольная закупка должна проводиться в присутствии двух
свидетелей или двух инспекторов либо с применением видеозаписи. В
случае необходимости в целях фиксации процесса контрольной закупки при
ее проведении применяются фотосъемка, аудио- и видеозапись.
Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления
контролируемого лица.
Срок проведения контрольной закупки определяется периодом
времени, в течение которого обычно осуществляется сделка, указанная в
части 1 настоящего пункта.
После завершения контрольной закупки инспектор объявляет о
проведении контрольной закупки, предъявляет контролируемому лицу, его
представителю служебное удостоверение, копию решения о проведении
контрольной закупки на бумажном носителе либо в форме электронного
документа.
После объявления о проведении контрольной закупки денежные
средства возвращаются контрольному органу путем:
1) незамедлительного возврата наличных денежных средств
инспектору, проводившему контрольную закупку;
2) незамедлительного принятия представителями контролируемого
лица необходимых действий по возврату денежных средств, перечисленных
в ходе контрольной закупки путем безналичных расчетов, на счет, с которого
производилась оплата продукции (товаров), выполненной работы или
оказанной услуги в ходе контрольной закупки.
Продукция (товары), приобретенная в ходе контрольной закупки,
возвращается контролируемому лицу или его представителю.
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40.5. Выборочный контроль - контрольное мероприятие, проводимое
по месту хранения, применения (эксплуатации) и (или) реализации
продукции
(товаров),
представляющее
собой
инструментальное
обследование в целях подтверждения их соответствия обязательным
требованиям к безопасности и (или) качеству. О проведении выборочного
контроля контролируемые лица не уведомляются.
Внеплановый выборочный контроль может осуществляться только по
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его
осуществления в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Федерального закона № 248.
Выборочный контроль может проводиться с участием экспертов,
специалистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного)
мероприятия на основании решения контрольного (надзорного) органа.
В ходе выборочного контроля могут совершаться следующие
контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов;
4) инструментальное обследование.
41.6. Рейдовый осмотр - контрольное мероприятие, проводимое в
целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию
(эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются
или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой
расположено несколько контролируемых лиц. Рейдовый осмотр проводится
в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих
владение, пользование или управление производственным объектом.
Рейдовый
осмотр
может
проводиться
в
форме
совместного
(межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в
соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66
Федерального закона № 248.
В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие
контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять
рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в
период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий
день.
При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе
взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами.
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Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют
производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового
осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным
объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во
все помещения (за исключением жилых помещений).
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены
нарушения обязательных требований, инспектор на месте проведения
рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении
каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных
требований.
41.
Контрольные
мероприятия
при
взаимодействии
с
контролируемыми лицами могут проводиться путем совершения
инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного
мероприятия, следующих контрольных действий:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
41.1. Осмотр - контрольное действие, заключающееся в проведении
визуального
обследования
территорий,
помещений
(отсеков),
производственных и иных объектов без вскрытия помещений (отсеков), без
разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и
их частей иными способами.
Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого
лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.
При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений
обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств
нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и
видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при
помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из
выявленных нарушений обязательных требований.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации
доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
защите
государственной тайны.
По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра,
в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений
(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки
обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия.
41.2. Опрос - контрольное действие, заключающееся в получении
инспектором устной информации, имеющей значение для проведения
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от
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контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих
такой информацией.
При осуществлении опроса с согласия опрашиваемого лица
инспектор вправе использовать аудио- и (или) видеозапись опроса.
Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса. Протокол
опроса оформляется путем составления письменного документа в свободной
форме, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим
достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного
мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для
контрольного мероприятия.
41.3. Получение письменных объяснений - контрольное действие,
заключающееся в запросе инспектором письменных свидетельств, имеющих
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом
обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя,
свидетелей, располагающих такими сведениями (далее - объяснения).
Объяснения оформляются путем составления письменного документа
в свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов
должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся
контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае
указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют
текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и
подписывают документ, указывая дату и место его составления.
41.4. Истребование документов контрольное действие,
заключающееся
в
предъявлении
(направлении)
инспектором
контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или)
имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым
лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе
материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков
данных, а также носителей информации.
Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме
электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21
Федерального закона № 248, за исключением случаев, если контрольным
органом установлена необходимость представления документов на
бумажном носителе. Документы могут быть представлены инспектору на
бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя
либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе
представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым
лицом копии. Не допускается требование нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в контрольный орган. Тиражирование
копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган
осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении
контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются
контролируемому лицу.
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В случае представления заверенных копий истребуемых документов
инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов.
Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия,
должны быть представлены контролируемым лицом инспектору в срок,
указанный в требовании о представлении документов. В случае, если
контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые
документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно
обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить
инспектора о невозможности представления документов в установленный
срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть
представлены в установленный срок, и срока, в течение которого
контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение
двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства инспектор
продлевает срок представления документов или отказывает в продлении
срока, о чем инспектором составляется заключение о результатах
рассмотрения ходатайства контролируемого лица о невозможности
представления истребуемых документов в установленный срок и
информируется контролируемое лицо любым доступным способом в
соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248.
Документы
(копии
документов),
ранее
представленные
контролируемым лицом в контрольный орган, независимо от оснований их
представления могут не представляться повторно при условии уведомления
контрольного органа о том, что истребуемые документы (копии документов)
были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым
(приложением к которому) они были представлены.
41.5. Инструментальное обследование - контрольное действие,
совершаемое инспектором или специалистом по месту нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту
нахождения производственного объекта с использованием специального
оборудования и (или) технических приборов для определения фактических
значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.
По результатам инструментального обследования инспектором или
специалистом составляется протокол инструментального обследования, в
котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и
инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о
контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное
оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального
обследования, результат инструментального обследования, нормируемое
значение
показателей,
подлежащих
контролю
при
проведении
инструментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей
установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки
результатов инструментального обследования.
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42. При проведении контрольных мероприятий и совершении
контрольных действий, которые в соответствии с требованиями
Федерального закона № 248 должны проводиться в присутствии
контролируемого
лица
либо
его
представителя,
присутствие
контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением
проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных действий,
не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. В случаях
отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления
контролируемым лицом информации контрольному органу о невозможности
присутствия при проведении контрольного мероприятия контрольные
мероприятия проводятся, контрольные действия совершаются, если оценка
соблюдения обязательных требований при проведении контрольного
мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица,
а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении
контрольного мероприятия.
43. В случае невозможности присутствия при проведении
контрольного мероприятия индивидуальный предприниматель, гражданин,
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный
орган информацию о невозможности присутствия при проведении
контрольного мероприятия с приложением копий подтверждающих
документов, в связи с чем проведение контрольного мероприятия
переносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения
обстоятельств,
послуживших
поводом
для
данного
обращения
индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган.
Случаями, при наступлении которых контролируемое лицо в праве в
соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248 представить
контрольному органу информацию о невозможности присутствия при
проведении контрольного мероприятия, являются:
1) временная нетрудоспособность ;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест и иное ограничение свободы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация о невозможности присутствия при проведении
контрольного мероприятия должна содержать:
1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию при
проведении контрольного мероприятия;
2) срок,
необходимый
для
устранения
обстоятельств,
препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.
К информации контролируемое лицо прикладывает документы,
подтверждающие невозможность присутствия при проведении контрольного
мероприятия.
При
предоставлении
указанной
информации
проведение
контрольного мероприятия переносится инспектором на срок, необходимый
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для устранения обстоятельств, послуживших поводом для обращения
контролируемого лица.
44. При организации и проведении муниципального контроля в сфере
благоустройства контрольным органом и его должностными лицами
используются типовые формы документов, используемых контрольным
(надзорным) органом, утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в области государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля. Формы документов не
утвержденные
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля утверждает контрольный орган.
45. При осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, выявленных, в том числе, в ходе
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга
безопасности).
7. Виды и периодичность проведения плановых контрольных
мероприятий для каждой категории риска, за исключением категории
низкого риска
46.
Муниципальный
контроль
в
сфере
благоустройства
осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий в силу части 2 статьи 61 Федерального закона № 248.
8. Результаты контрольного мероприятия
47. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или)
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения,
направление уполномоченным органам или должностным лицам
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и
(или) применение контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2
части 2 статьи 90 Федерального закона № 248.
48. По окончании проведения контрольного мероприятия,
предусматривающего
взаимодействие
с
контролируемым
лицом,
составляется акт контрольного мероприятия (далее также - акт). Оформление
акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день
окончания проведения такого мероприятия.
49. В случае, если по результатам проведения такого мероприятия
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано:
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1) какое именно обязательное требование нарушено;
2) каким нормативным правовым актом и его структурной единицей
оно установлено.
50. В случае устранения выявленного нарушения до окончания
проведения
контрольного
мероприятия,
предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его
устранения.
51. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.
52. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию,
составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную
охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
53. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры
посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
непосредственно после его оформления.
54. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с
содержанием акта на месте проведения контрольного (надзорного)
мероприятия, за исключением случаев, проведения документарной проверки
либо контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым
лицом при которых контрольный (надзорный) орган направляет акт
контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Федерального
закона № 248.
55. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым
изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания
контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения
контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
56. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте
контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу
в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона № 248.
57. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом
вносятся в единый реестр контрольных мероприятий. Инспектор вправе
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
9. Меры, принимаемые контрольным органом по результатам
контрольных мероприятий
58. Контрольный орган в случае выявления при проведении
контрольного
мероприятия
нарушений
контролируемым
лицом
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обязательных требований в пределах полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований с указанием разумных сроков их устранения, но не
более шести месяцев и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований при
проведении документарной проверки, в ходе наблюдения за соблюдением
обязательных требований (мониторинга безопасности), иных контрольных
мероприятий, направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих
дней после окончания контрольного мероприятия;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до
обращения в суд по основаниям, установленным пунктом 16 настоящего
Положения;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков
преступления или административного правонарушения направить
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий
принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом
ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
59.
Уполномоченное
должностное
лицо
по
ходатайству
контролируемого лица, по представлению инспектора или по решению
контрольного органа, принятого по результатам рассмотрения жалоб на
решения, действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа,
вправе внести изменения в решение в сторону улучшения положения
контролируемого лица.
60. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение
решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное
лицо может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем
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принимается соответствующее решение. Решение об отсрочке исполнения
решения принимается уполномоченным должностным лицом в порядке,
предусмотренном для рассмотрения возражений в отношении акта
контрольного мероприятия.
61. Должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение,
по ходатайству контролируемого лица или по представлению инспектора в
течение десяти дней со дня поступления рассматриваются следующие
вопросы, связанные с исполнением решения:
1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее
приостановленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
Контролируемое лицо информируется о месте и времени
рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения. Неявка
контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием
для рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения.
Результаты рассмотрения вопросов, связанных с исполнением
решения, доводится до контролируемого лица в установленном настоящим
Положением порядке.
62. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований уведомляет контрольный орган об исполнении предписания об
устранении выявленных нарушений обязательных требований с
приложением документов и сведений, подтверждающих устранение
выявленных нарушений обязательных требований.
63. По истечении срока исполнения контролируемым лицом
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, либо при представлении контролируемым лицом до истечения
указанного срока документов и сведений, представление которых
установлено предписанием об устранении выявленных нарушений
обязательных требований, либо в случае получения информации в рамках
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга
безопасности) контрольный орган оценивает исполнение предписания об
устранении выявленных нарушений обязательных требований на основании
представленных документов и сведений, полученной информации. Если
указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены
или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга
безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения,
контрольный орган оценивает исполнение предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований путем проведения
инспекционного визита или документарной проверки. В случае, если
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проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной
проверки, допускается проведение выездной проверки.
64. В случае, если по итогам проведения указанных в пункте 63
настоящего положения контрольных мероприятий контрольным органом
будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим
образом, он вновь выдает контролируемому лицу, предписание об
устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием
новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в
установленные сроки контрольный орган принимает меры по обеспечению
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о понуждении к
исполнению предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных
требований,
если
такая
мера
предусмотрена
законодательством.
65. В случае исполнения контролируемым лицом предписания об
устранении выявленных нарушений обязательных требований контрольный
орган направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований.
10. Обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц
66. Правом на обжалование решений контрольного органа, действий
(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в
отношении которого приняты решения или совершены действия
(бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона № 248.
67. Судебное обжалование решений контрольного органа, действий
(бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного
обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий
(бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской
деятельности.
68. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления
муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование
следующих решений контрольного органа и инспекторов:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении
выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных
мероприятий.
69. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный орган в
электронном виде с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и
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муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1
статьи 40 Федерального закона № 248.
При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана
простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной
электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть
подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы,
представляются контролируемым лицом в электронном виде.
Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его
должностных лиц рассматривается уполномоченными должностными
лицами контрольного органа. Жалоба может быть подана в течение тридцати
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в
течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом
предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы
этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может
быть восстановлен контрольным органом.
Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по
жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем
же основаниям не допускается.
Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения
обжалуемого решения контрольного органа.
Жалоба должна содержать:
1) наименование контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при
наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте
жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо
наименование организации - контролируемого лица, сведения о месте
нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию,
имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности,
желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения
жалобы и желаемый способ получения решения по ней;
3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или)
действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут
привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;
4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо
не согласно с решением Контрольного органа и (или) действием
(бездействием) должностного лица. Контролируемым лицом могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо
их копии;
5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
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6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается
жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц
Контрольного органа либо членов их семей.
Подача жалобы может быть осуществлена полномочным
представителем контролируемого лица в случае делегирования ему
соответствующего права с помощью Федеральной государственной
информационной
системы
«Единая
система
идентификации
и
аутентификации».
70. Уполномоченными должностными лицами в срок не позднее двух
рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения
Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения
Контрольного органа.
Информация о принятом решении направляется контролируемому
лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения.
71. Уполномоченное должностное лицо принимает решение об отказе
в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения
жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы,
установленных настоящим Положением, и не содержит ходатайства о
восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного
срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее
подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в контрольный орган была подана другая жалоба от того же
контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного
органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету,
исключающий
возможность
повторного
обращения
данного
контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или
обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только
судебный порядок обжалования решений Контрольного органа.
72. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в
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подпунктах 3-8 пункта 71 настоящего Положения, не является результатом
досудебного обжалования, и не может служить основанием для судебного
обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия)
должностных лиц.
73. При рассмотрении жалобы контрольный орган использует
информационную систему досудебного обжалования контрольной
деятельности в соответствии с Правилами ведения информационной
системы
досудебного
обжалования
контрольной
деятельности,
утвержденными Правительством Российской Федерации.
Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным должностным
лицом в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.
Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в
следующих исключительных случаях:
1) проведение в отношении инспектора, действия (бездействия)
которого обжалуются, служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
2) отсутствие инспектора, действия (бездействия) которого
обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).
Уполномоченное
должностное
лицо
вправе
запросить
у
контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и
документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе
представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих
дней с момента направления запроса.
Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента
направления запроса о представлении дополнительной информации и
документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их
уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента
направления запроса.
Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации
и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для
отказа в рассмотрении жалобы.
Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего
жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственным им организаций.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе
вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы,
относящиеся к предмету жалобы.
Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого
решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на
контрольный орган.
74. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель
руководителя) Контрольного органа принимает одно из следующих
решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
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2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает
новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного
органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об
осуществлении при необходимости определенных действий.
75. Решение контрольного органа, содержащее обоснование
принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном
кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и
муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и
муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его
принятия.
11. Заключительные положения
76. При проведении контрольных мероприятий применяются типовые
формы документов, установленные приказом Минэкономразвития России от
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых
контрольным (надзорным) органом». Контрольный (надзорный) орган
утверждает формы документов, используемых им при осуществлении
муниципального контроля, не утвержденные в порядке, установленном
частью 2 статьи 21 Федерального закона № 248.
77. В ходе осуществления муниципального жилищного контроля
контрольный орган в случае необходимости может привлекать для
совершения отдельных контрольных действий специалистов, обладающих
специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания
содействия контрольному органу, в том числе при применении технических
средств.
78. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица
о совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях,
направление документов и сведений контролируемому лицу контрольным
органом в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248 могут
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого
лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.
Контрольный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня
поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные
документы и (или) сведения. До 31 декабря 2023 года вышеуказанные
документы и сведения могут составляться и подписываться на бумажном
носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предписания), если
Правительством Российской Федерации не установлено иное.
79. До 31 декабря 2023 года подготовка органами муниципального
контроля в ходе осуществления муниципального контроля документов,
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информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными
лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен
документами и сведениями с контролируемыми лицами может
осуществляться на бумажном носителе.
_________________________

Приложение № 1
к Положению

о
муниципальном
контроле в сфере благоустройства
Ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым устанавливаются целевые
(плановые) значения и достижение которых должен обеспечить соответствующий контрольный (надзорный) орган.
наименование
Целевые значения
Номер
Наименование показателя
значения
показателей
1
2
3
5
Количество
случаев
применения
мер
меры
дисциплинарного,
административного наказания в отношении должностных лиц органа
1.1.
муниципального контроля, за проведение контрольных мероприятий с
ед.
0
нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке
их проведения
Индикативные показатели видов контроля, применяемые для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа,
выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение
между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также
уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.
Целевые
Номер
Наименование показателя
Формула расчета
Комментарии (интерпретация значений)
значения
показателей
1
2
3
4
5
Доля решений контрольного органа в
Коб - количество решений контрольного органа в
отношении которых имеются факты
отношении которых имеются факты досудебного
2.1.
досудебного обжалования в общем
Коб/Кр*100
обжалования в отчетном году
0
количестве решений контрольного
Кр - общее количество решений контрольного
органа
органа в отчетном году
Доля решений контрольного органа
Коб - количество решений контрольного органа
обжалованные в судебном порядке в
обжалованных судебном порядке в отчетном году
2.2.
Кс/Кр*100
0
общем количестве решений
Кр - общее количество решений контрольного
контрольного органа
органа в отчетном году
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2.3.

2.4.

2.5.

Доля предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований в
отношении которых контролируемым
лицом в контрольный орган
направлено возражение в общем
количестве предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований
Доля контрольных мероприятий,
проведенных органом
муниципального контроля, с
нарушениями требований
законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых к
должностным лицам органа
муниципального контроля,
осуществившим такие контрольные
мероприятия, применены меры
дисциплинарного,
административного наказания от
общего количества проведенных
контрольных мероприятий
Доля исполненных предписаний,
иных решений контрольного органа
(далее - решения) в общем
количестве решений

Квпр/Кпр*101

Кн/Км*100

Кип/Кп*100

Квпр - количество предостережений о
недопустимости нарушения обязательных
требований в отношении которых
контролируемым лицом в контрольный орган
направлено возражение в отчетном году
Кпр - общее количество предостережений о
недопустимости нарушения обязательных
требований в отчетном году
Кн - контрольных мероприятий, проведенных
органом муниципального контроля, с
нарушениями требований законодательства
Российской Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых к
должностным лицам органа муниципального
контроля, осуществившим такие контрольные
мероприятия, применены меры дисциплинарного,
административного наказания в отчетном году
Кп - общее количество проведенных контрольных
мероприятий в отчетном году

Кип - количество исполненных предписаний, иных
решений контрольного органа в отчетном году
Кп - общее количество решений контрольного
органа в отчетном году

0

0

100

3

2.6.

Доля решений не исполненных в
установленные сроки в отношении
которых контрольным органом
приняты меры по обеспечению их
исполнения вплоть до обращения в
суд с требованием о принудительном
исполнении предписания, если такая
мера предусмотрена
законодательством в общем
количестве решений контрольного
органа

Крм/Кп*100

Крм - количество решений не исполненных в
установленные сроки в отношении которых
контрольным органом приняты меры по
обеспечению их исполнения вплоть до обращения
в суд с требованием о принудительном
исполнении предписания, если такая мера
предусмотрена законодательством в отчетном году
Кп - общее количество решений контрольного
органа в отчетном году

_________________________
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Приложение № 2
к Положению о муниципальном
контроле в сфере благоустройства
Индикаторы риска нарушения обязательных требований,
используемые в качестве основания для проведения контрольных
мероприятий при осуществлении муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной территорией
1. Поступление в контрольный орган сведений об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от граждан, организаций,
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица,
эксплуатации производственных объектов хотя бы одного отклонения от
следующих обязательных требований к:
1.1. содержанию к содержанию зданий, строений, сооружений,
конструкций, территорий, в том числе улично-дорожной сети, в зимний период;
1.2. проведению земляных работ;
1.3. содержанию фасадов зданий в части нарушения прочности
креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и
балконных ограждений.
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является
основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного)
мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. Поступление в контрольный орган обращений граждан, организаций,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о нарушении требований к
содержанию объектов благоустройства, в случае если в течение года до
поступления данного обращения, информации контролируемому лицу
контрольным органом объявлялись предостережения о недопустимости
нарушения аналогичных обязательных требований.
__________________________

