
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
орловского сЕльского посЕлЕниrI

новоусN4Анского l\1ryниципАльного рМонд
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

от 24.1|.202| г. Ns57
с. Орлово

Об утверждении Положения о муниципitльном
контроле в сфсре благоустройства на территории
Орловского сельского поселениJI Новоусманского
муниципitпьного района Воронежской области

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31 .07 .2020 J\b 248-ФЗ (о
государсТвQнноМ контроле (надзоре) и муниципttльном контроле в Российской
Федерации>>, Градостроительным Кодексом РФ, статьей 15.1 Федерального закона

от 24,1 1. 1995. Jф 1 81ФЗ <о социальной защите инвапидов в Российской
Федерации>, гr.6 ч.1 ст. 14, п.6 ч.1 ст.16 ЗаконаNs 1Зl-ФЗ <Об общих принЦИПаХ

организации местного аамоуправления)), руководствуясь
Уставом Орловского ,сельского поселениlI, Совет народных депутатов

Орловского сельского поселения Новоусманского муниципtlJIьного района
Воронежской области

решил:

l. Утвердить Положение о муниципzLльном контроле В СфеРе

благоустройства на территории Орловского сельского поселения НовоусманскОгО
муниципitльного района В оронежской области согласно приложениrI.

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
3.Настоящее решение вступает в силу с 01 .01.2022 за искJIЮчеНИОМ

положений ст.43 Положения, которые вступают в силу с 1 марта 2022 rода.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администРаЦИИ

Орловского сельского поселения В.И.Пескова.

Глава Орловского сельского поселения
Новоусманского муниципального рай
Воронежской облаоти В.И.Песков

Председатель Совета народных депутатов
Орловского сельского поселениrI
Новоусманского муницигIilJIьного района
Воронежской области Е.В. Плешивцева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета народных дешутатов
Орловского сеJIьского поселения
oT24.11.2021 года Ns 57

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства

на территории на территории Орловского сельского поселения
Новоусманского муЕиципальЕого района Воронежской области

Обшrие положения

1. Настоящее Положение о муниципальном контроле в сфере благоустроЙСтВа
на территории на территории Орловского сельского поселениrI НовоУсмаНСКОГО

муниципzrльного района Воронежской области(далее полоЖение О

мунццип€Lльном контроле) устанавливает IIорядок организации и осуществлениlI
муниципЕuIьного контроля в сфере благоустройства на территории ОрловСКОГО

сельского поселения (лалее - муниципztпьный контроль).
2. Муниципutльный контроль осуществляется в цsлях обеспеченИЯ

соблюдения обязательных требований в сфере благоуотройства посредствоМ
профилактики нарушений обязательных требований, оценкй соблюдения
юридическими лицами, индивидуtulьными предприниматеJUIми, |ражданаМи
обязательных требований, выявления нарушений обязательных требованиЙ,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ПО

пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их
последствий и (или) восстановлению правового положениrI, существовавшего до
возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный контроль осуществJuIется администрацией Орловского
сельского поселениrI (далее - контрольный (надзорный) орган).

Щолжностными лицами, уполномоченными на осуществление
муниципiшьного контроля являются :

- Глава администрации Орловского сельского поселения;
- заместитель главы администрации Орловского сельского поселения;
- специаlтист администрации Орловского сельского поселениrI.

flолжностными лицами контрольного (надзорного) _ органа,

уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий, являются :

- Глава администрации Орловского сельского поселения;
- заместитель главы администрации Орловского сельского поселения,,
4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципiшьного контроля

применяются положения Федерального зЬкона от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ кО
государственном контроле (надзоре) и муницип€tльном контроле в Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон кО государственном контроле (надзоре) и
муницитritльном контроле в Российской Федерации>), Градостроительного
Кодэкса РФ,. Федерального закона oT24.11.1995 Ns 181ФЗ (Осоциальной защите
инвЕuIидов в Российской Федерации>, Федерального зак0IIа от 06.10.2003 Ns 1З 1-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерации>>, Положения о благоустройстве на территории Орловского сельского
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поседения.
5 . Предметом муниципttльного KoHTpoJuI является :

- соблюдение юридическими лицами, индивидуtUIьными

11редприниматеJUIми, гражданами (далее конц)олируемые лица) Правил

благоустройства территории Орловского сельского поселениjI (далее - Правила

бпu.оу.rройства), ,рiОоuu""й к обеспечению доступности для инвалидов объекгов

соци€tльной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставJuIемых услуг,
организация благоустройства территории Орловского сельского поселени,I в

соответствии с Правилами;
- требов itлий к обеспечецию доступности для инвttлидов объекгов

социtlJIьнОй, инженерной и транспОртной инфрастРуктуР и предоставJUIемых услуг
(далее также - обязательные требования);

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных

мероприятий.
Объекты муниципального контроля

6. Объектами муниципzlJIьного контроля явJuIются :

- деятельность, деЙствиrI (бездействие) коЕгролируемых лиц в сфере

благоустройства территории Орловского сельского поселения, в рамках которых

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявJIяемые к
контролируемыN{ лицам, осуществJUIющим деятельность, действия (бездеЙствие);

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и

услуги, к которым предъявляются обязательные требованшI;

- здания, строения, сооружения, территории, вкJIючая земельные уIастки,
предметЫ и другие объекты, которымИ контролируемые лицами вJIадеЬт и (или)

пользуются и к которым предъявляются обязательные требования в сфере

благоустройства.

6.1. ДдминиСтрациrI осуществляеТ контроль за соблюдением Правил

благоустройства, включающих :

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;

2) обязательные требования по содержанию элементов и объекгов

благоустройства, в том числе требования:
- по установке ограждений, не препятствующей свободномУ ДОСТУПУ

маломобильных групп нас9ления к объектам образования, здравоохранениrI,

культуры, физической культуры и спорта, социtшьного оболуживания наСеЛеНИЯ;
,, - по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, соорУжений, ДРУГИХ

стен здаНий, строений, сооРужений, а также иных элементов благоустройства и

общественных мест;
- по содержанию специiшьных знаков, надписеЙ, содержаЩИХ инфОРМаЦИЮ,

необходимую для эксплуатации инжsн9рных сооружений;
- шо осуществлению земляных работ в соответствии с р€lзрешениеМ На

осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком

осуществления земляных работ, установленным нормативными правоВыМи аКТаМИ

Воронежской области и Правилами благоустройства;
,: по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а таКЖе

свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасногО

пешеходного движения, вкJIючая инв€tлидов и другие маломобильНые ГРУППЫ

населения, на период осуществления зомляных работ;
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- по направлению в администрацию уведомлениrI о проведении работ в

результате аварий В срок, установленный нормативными правовыми актами

Воронежской области;
- о недопустимости рЕlзмещениrl ц)анспортных средств на газоне или инои

озеленённой или реIФеационной территории, размещение транспортньж средств на

которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недогtустимости

загрязнениrI территорий общего пользования транспортными средствами во время

их эксплуатации, обслуживанияили ремонтq при перевозке црузов или выезде со

строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);

з) обязательные требования по уборке территории Орловского сельского

поселения В зимний llериод: вкJIючiш контроль "pou.1:ly' 
мероприятий по

очистке от снега, наледи и аосулек кровель зданий, сооружении;
4) обязательные требования по уборке территории Орловского сельского

поселения в летний период, вкJIючая обязательные требованшI по выявлению

карантиЕных, ядовитыХ И сорных растений, борьбе с ними, локаJIизации,

ликвидацииих очагов;
5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в

период действия особого противопожарного режима;
б) обязательные требования по прокJIадке, переустройству, ремоЕry и

содержанию подземных коммуникаций на территориях общего пользования;

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленыХ

насаждений, в том числе обязательные требованиrI по удаJIеншо (сносу)о пересадке

деревьеВ И кустарникоВ В соответствиИ с порубочным билетом и (или)

рi}зрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы
(порубочныи билет, рilзрешение на пересадку) должны быть выданы в

установленных Правилами благоустройства случаях;
8) обязательные требования поскJIадированию твердых коммунаJIьных

отходов;
9) обязательные требования повыryлу животных и требования о

недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях

общего пользования и иных, предусмотренных ПравиламИ благоустРоЙствао

территориях.
Ддминистрация осуществляот контроль за соблюдением исполнениrI

предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных

должностIIыми лицами, уполномоченныN4и осуществлять контроль, в пределах их
компетенции,

6.2.Ддминистрацией в рамках осуществлеfiия коIцроJIя в сфере

благоустройства обеспечивается учет объектов контроля в сфере благоустройства.
Учет объектов контроля осуществляется посредством соЗданIбI :

- единого реестра контрольных мероприятиil;

_ информационной системы (подсистемы государственной инфОРМаЦИОННОЙ

системы) досудебного обжtLJIования;
- иных государственных и муниципitJIьных информационных систем гIутем

межведомстве[Iного информационного взаимодействиrI.
контрольным органом В соответствии с частью 2 статьи 1б и частью 5 статьи

п Федерального закона от 31 июля 2020 г. Jф 24ё-ФЗ кО государстВенноМ

norrpon. (налзоре) и мунициlrальном контроле в Российской Федерации) (далее -
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Федеральный закон Ns 248-ФЗ) ведется учет объектов коIrц)оля с использованием
информационной системы.

б.3. Администрацией осуществляется отнесение объекгов KoHTpoJuI в сфере

благоустройства к определенной категории риска в соответствии с настоящим
положением.

Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемЫм закопом
ценностям при осуществлении муниципального коЕтроля

7. Муниципальный контроль осуществляется на основе управJIения рисками
причинения вреда (ущерба).

Для целей управлениJI рисками приtIиненшI вреда (ущерба) охраIuIеМЫМ

законом ценностям при осуществлении муниципального коЕгроJUI объекгы
контроля подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с ФедералЬНЫМ

законом<О государственном контроле (надзоре) и муницип€tльном коЕтроЛе В

Российской Федерации>.
8. Отнесение объектов муниципiLльного контроля к определенной категории

риска осуществляется в соответствии с критериrIми отнесения объекгов контроJIя к
определенной категории риска при осуществлении муниципаJIьного контроЛя
согласно приложению 1 к настоящ9му Положению.

Отнесение объекгов муниципztдьного коЕгроля к категориям риска И

изменение присвоенных категорий риска осуществляются решенияМи
рукuводителя (заместителя руководителя)контрольного (надзорного) органа.

9. Объекты муниципilJIьного контроля подлежат отнесению к одНоЙ иЗ

следующих категорий риска причинения вреда (ущерба):
1) высокий риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
l0. При нrLпичии критериев, позволяющих отнести объекг муниципального

контроля к различным категориям риска, подлежат применению критерии,
относящие объект муниципального контроля к более высокой категории риска.

11. Для объектов муниципiLльного контроля, отнесенных к категории
низкого риска плановые контрольные мероприятия не проводятся. Внеплановые
контрольные 'мероприятия проводятся на основании выводов о наличии
индикаторы риска нарушениrI обязательных требований или по требованl,шо

уполномоченных лиц.
Т2. При отсутствии решеншI об отнесении объектов муниципального

контроля к категориям риска такие объекты считаютс8 отнесенными к категории
низкого риска.

13. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при приЕятии решения
о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятиrI
контрольный орган р*рuбu.оIвает индикаторы риска нарушениrI обязательных
требований.

Перечень индикаторов риска нарушениJI обязательных требований приведен
в приложении 2 к настоящему Положению.

14. По запросу контролируемого лица контрольный (налзорный) органв
срок, :не гIревышающий 15 рабочих дней со дшI поступления запроса,
lrрсдоставляýт ему информацию о rlрисвоенной объекry муниципttльного контроля
категории риска, а также сведениrI, использованные при отнесении объекга
муниципаJIьного контроля к определенной категории риска.
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Контролируемое лицо вправе подать в контрольный (налзорный) ОРГаН

заявление об изменении присвоенной ранее объекry муниципiшьного КОЕIРОЛЯ

категории риска.
решение об изменении категории риска указанного объекга муниципального

контроля должно быть принято контрольным (надзорным) органом в течение Iшти

рабочих дней со дшI поступления сведений о соответствии объекга
муниципzLпьного контроля критериrIм риска иной категории риска либо об

изменении критериев риска.
Контрольный (надзорный) орган ведет перечни объектов муниципЕtльного

контроля, которым присвоены категории риска (далее - перечни объекгов

муниципztльного контроля).
Перечни объектов муницип€Lпьного контроля с указанием категОРИЙ РИСКа

размещаются на официальном сайте контрольного(надзорного) органа.
15. Контрольный(надзорный) орган осуществляет муниципtшьныЙ контрОлЬ

посредством проведения :

а) профилактических меропри жиft1'

б) контрольных(надзорных) мероприlIтий, проводимых с взаимодеЙсТВиеМ С

контролируемым лицом и без взаимодействиrI с контролируемым лицом.

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом цешностям

16. Профилактические мороприятия осуществляются контролЬныМ
(надзорным) органом в целях стимулирования добросовестного соблЮДеНИЯ

обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условиЙ, ПричИН

и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований И (ИЛИ)

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цонностям, и ДоВеДеНИlI

обязательных требований до контролируемых лиц, способах их соблЮДеНИЯ.

При осуществлении муниципапьного контроля проВеДенИе

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска ПричинеНИЯ

вреда (ущерба), является приоритетным ltо отношению к проведению
контрольных(надзорных) мероприятий.

|7, Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом цеЕностям (далее - программа профилакгики рисКОВ
причинения вреда) ежегодно утверждается в соответствии со статьей 44
Федерального закона <О государственном контроле (надзоре) и муниципiшьном
контроле в Российской Федерации).

Утвержденная про|рамма профилактики рисков цричинения вреда (ущерба)

размещается на официальном сайте контрольного(надзорного) органа в сеТи

<Интернет>.
Профилакгические мероприятия, предусмотренные программой

шрофилактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения
контрольным(надзорным) органом. Контрольный(надзорный) орган МоЖеТ

проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой
профилактики рисков причинения вреда (уrчерба),

18. В случае если при проведении профилактических мероприятиЙ

установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цонностям или такой вРед

0шерф причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом

руководителю (заместителю руководителя) контрольного(надзорного) органа либо
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иному должностному лицу контрольного(надзорного) органа, уполномоченному на

принятие решений о проведении контрольных(надзорны9 мероприятий, для

принятия решения об их проведении.
19. При осуществлении муниципtшьного конц)оля могуг проводиться

следующие виды профилактических меропри,Iтий:

а) информирование;
б) объявление предостережений;
в) консультирование;
г) профилактический визит.

Информирование
20. Информирование осуществляется посредством рtlзмещениJI

соответст"уrщ"i 
-сведений на официальном сайте коЕтрольного(надзорного)

органа В сети <<Интернет>>, В средствах массовоЙ информации, через лиtIные

кабинеты контролируемых лиц в государственных информационньIх системах (при

их нzLличии) и в иных формах.
на официальном сайте контрольного(надзорного) органа размещается и

поддержива9тся в актуitльном состо"rr" информация, предусмотренная частью 3

сruruй 46 Федера-ltьного закона (о государственном контроле (надзоре) и

муниципtшьном контроле в РоссийскоЙ Федерации), ]

Объявление предостережения
2t. Предостережение о недоtryстимости нарушения обязательньтх

требований объявляется контролируемому лИЦу в слуIае наJIичия у
пъrrропr"ого(надзорного) органа сведений о готовящихся нарушени,ж

обязiтельных требоЪаниЙ или признаках нарушений обязательных требованиЙ и

(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение

обязательных требований причинило вреД (ущерб) охрашIемым законом ценностям

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) oxpamleмbfМ законом ценностям, и

предлагается прин;ть меры по обеспечению соблюдения обязательных требованиЙ.

2|.|. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о

недопустИмости'"upyIIIa""" обязательных требованиЙ подать в контрольный

(надзорный) орган возражение в отношении указанного предосторежения в срок не

по.д".. 15рабочих дней со дня получения им предостережения.

2 1.2. Возражение должно содержать:

1) наименование контрольного (надзорного) органа, в который направляется

возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее -

при н€шичии) индивидуttльного lrредIриниматеJUI или црtDкданина, а также номер

(номера) контактнОго телефОrа, адреС (адреса) электронной почты (при наличии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ кошгролируемому лицу;

3) дату и номер предостережениJI;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно С

объявленным предостережением;
5 ) дату получения предостережениJI контролируемым лицом;

: б) личную подпись и дату.
в случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое

лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные

коI1ии.
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2|.З. По розультатам рассмотрения возражениrI должностное лицо,

рассмотревшее возражение, принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет возражение в форме отмены

предостережения;
б) отказывает в удовлетворении возражения.

объявленного

не позднее Дня, следующего за днем принJIтия указанного решениrI
контролируемому лиЦУ, подавшему возражение, направJLяется в письменной форме
и по его желанию в электронной форме мотивированный ответ о результатах
рассмотрения возражениlI.

контрольный(надзорный) орган осуществляет учет объявленных им
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требОВаНИй.

Консультирование
22. Консультирование контролируемых лиц осуществJtяется должностныМИ

лицами контрольного(надзорного) органа в случае обращения цО ВОПРОСаМ,

связанным с организацией и осуществлонием муниципального коЕгроjlя.
Консультирование осущестtsляется без взиманиJI платы.
22.1. Консультирование может осуществляться уполномоченныМи

должностными лицами цо телефону, посредством видео-конференц-связи, На

личном приеме либо в ходе проведения профилактического меропРиrIТИrI,

контрольного мероприятия. .:

Консультирование, в том числе письменное, осуществляется'по следующиМ
вопросам:

- р€въяснение положений нормативных правовых актов, содерЖаЩИХ

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в раМках
МУНИЦИПZLЛЬНОГО КОНТРОЛЯ;

- рi}зъясн9ние положений нормативных правовых актов, регламентируюЩих
порядок осуществления муниципiшьного контроля;

_ порядок обжалования реше ниft ц действий (бездействия) должностных Лиц.

Номера контактных телефонов для консультирования, адреса дIя
направления запросов в письменной форме, график и место проведения личного
IIриема в целях консультирования рtlзмещаются на официальном сайте
контрольного органа в сети <Интернет>.

22,2. Консультирование по однотипным обращениям (5 и более)
контролируемых лиц и их представителей осуществляется посреДсТВОМ

размещ9ниlI на официшrьном сайте контрольного(надзорного) органа письменного

р€lзъяснения, подписанного руководителем (заместителем руководителя)
контрольного(надзорного) органа.

Профилактический визит
2З. Профилактический визит гIроводится 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
принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска,
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о
видах, содержании и об интенсивности контрольных(надзорных) мероприятиil,
исходя из отнесения объектов контроля к соответствующей категории риска.
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23.1" При проведении профилактиtIеского визита контролируемым лицам не

выдаются пр"д.rй.uп"" об устранении нарушений обязательных требований.

разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилакгического

визита, носят рекомендательный характор.
обязательный профилактический визит проводится в отношении

контролируемых Лиц, приступающих к осуществлению деятельности в

определенной сфере, а также В отнош9нии объектов контроля, отнесенных к

категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.
2з.2. о проведении обязательного профилактиtIеского визита

контролируемое лицо уведомляется контрольным (надзорным) органом не позднее,

чем за гtять рабочих дней до даты его проведения.
уведомление о проведении обязательного профилактического визита

составляется в письменной форме.
уведомление о проведении обязательного шрофилакгического визита

направляется В адрес контролируемого лица в порядке, установленном частью 4

статьи 2| Федерального закона (о государственном контроле (надзоре) и

муниципttльном контроле в Российской Федерации)>.

23.з. Контролируемое лицо вlrраве отк€шаться от проведениrI обязательного

профилактического визита, уведомив об этом контролъный (надзорный) органне

позднее чем за три рабочих дня до даты его шроведения. :

Срок проведения обязательного профилактического визI.{tа не должен

tIревышать одного рабочего дня.

Осуществление муниципального коItтроля
24.flолжностные лица кошгрольного(надзорного) органа осуществляют

муницип€LльныЙ контроль посредством проведениrI следующих мероприятий:

1 ) профилактических мероприятий;
2) контрольных(надзорных) мероприятий, проводимых с взаимодействием с

контролируемым лицом;
3) контрольных(надзорных) мероприятий, проводимых без взаимодействия с

контролируемым лицом.

Контрольные (налзорные) мероприятия, проводимые с
взаимодействием с контролируемым лицом

2 5. Контрольные (надзорные) меропр иятиъ проводимые с взаимодействием
с контролируемым лицом.

25. ] ыu вuзum.

Инспекциоцный визит tIроводится по месту нахождения (осуществЛенИlI

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительСТВ,

обособленных структурных шодр tlзделений) либо объ екта контр оля.

В ходе инспекционного визита могуi совершаться следующие конТроЛЬНЫе

(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;

:3) получение письменных объяснений;
4) инструментЕLльное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательныМИ

требованиями должцы находитьая в месте нахождения (осуществленIбI



10

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,

об особленных структур ных подрtвделений) либ о объекга коЕц)оля.

ИнспекцИонный визиТ проводится без предварительного уведоNr,пениlI

контролируемого лица и собственника rrроизводственного объекта,

Срок проведения инспокционного визита в одном месте осуществлени,I

доятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может

превышать один рабочий день.
внеплановый инспекционный визит может проводиться только по

согласованию с органом прокуратуры, за искJIючением слу{аев его проведони,I в

соответствии с пунктами i - вЪu.r" 1, частью 3 статьи 57 И частьЮ 12 статьи 66

Федерального закона (о государсТвенном контроле (налзоре) и муниципitпьном

контроле в Российской ФедерацииD.
Порядок деЙствий при осуществлении инспекционного визита опредеJUIется

в соответствии со статьей 70 ФедерiLльного закона <О госуларственном контрол9

(налзоре) и муницИпальноМ контроле в Российской Федерации).

2 5.2. Рейdовьlй осллоmр.

рейдовый осмотр проводится в целях оценки соблюдения обязательных

требованиЙ по использованию (эксплуатации) прои3водственных объектов,

которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на

территори и, на котороЙ расположено несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр может tIроводиться в форме' совместного

(межведомственного) контрольного(надзорцого) мероприlIтиrI.

в ходе рейдового осмотра моryт совершаться следующие контрольные

(надзорные) действия:
l) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образчов);
7) инструмеIIтЕLльное обследование;
8) испытание;
9) экспертиза;
10) эксперимент.
отбор проб (образцов) продукчии (товаров) в ходе рейдового осмотра может

осущеатвляться искJIючительно при отсутствии возмоItности оценки соблюдения

обязательных требований иными способами, без отбора проб (образшов) продукции

(товаров).
Срок проведениlI рейдового осмотра не может превышаТь десятЬ рабочиХ

дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период цроведения

рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
при проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с

находящимися на производственных объектах лицами.
в случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушениrI

обяза,iсльных требований, инсlrектор на месте проведения рейдового осмотра

составляет акт контрольного(надзорного) мероприятия в отношении каждого

коIIтролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требованиЙ.
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рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органом

прокуратуры, за искJIючением случаев его проведениrI в соответствии с пунктами 3

- б nu.r" 1 статьи 57 и частью |2 статьи 66 Федерального закона<<о

государственном контроле (надзоре) и муницип€lльном контроле в Российской

Федерации>.
порядок действий при осуществлении рейдового осмотра определяется в

соответствии со статьей 71 Федерального закона <О государственном конц)оле

(надзоре) и муниципiшьном контроле в Российской Федерации>),

2 5. 3. Чокуменmарная проверка.
в ходе документарной проверки рассматриваются документы

контролИруемыХ лИЦэ имеющиесЯ В распоряЖении контрольного(надзорного)

органа, результаты предыдУЩих контрольных(надзорных) мероприrIтий, материалы

рассмотрения дел об административIIых правонарушениrIх и иные документы о

результатах осуществленного в отношении этих контролируемых лиц

муниципitльного контроля.
в ходе документарной проверки моryт совершаться следующие

контрольные (надзорные) действиrI :

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,

имеющихся в распоряжении контрольного(надзорного) органа, вызывает

обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение

контролируемым лицом обязательных требований, контрольный (надзорный) орган

направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.
в течение десяти рабочих дней со дшI получениrI данного требования

контролируемое лицо обязано направить в контрольный(надзорный) орган

укtlзанные в требов ании документы.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибКИ И (ИЛИ)

tIротиворечиЯ в IIредставлеЕных контролируемым лицом докумеIIтах либо
выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,

содержащимся в имеющихся у контрольного(надзорного) органа ДОКУМеНТаХ И

(или) полученным при осуществлении муниципiшьного KoHTpoJuI, инфоРмаЦИЯ Об

ошибках, о цротиворечиях н9соответствии сведениЙ направJU{етсЯ

контролируемому лицу с требованием представить в т9чение десяти рабочих ДНей

необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в

контрольный(надзорный) орган пояснения относительно выявлекных ошибОК И

(или) tIротиворечий в представл9нных документах либо отноСиТеЛЬНО

несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, свеДениrIМ,

содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа докУменТаХ И

(или) lrолученным при осуществлении муниципztпьного коЕцроJIя, впраВе

дополнительно представить в контрольный(надзорный) орган ДоКУМеНТЫ,

подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
rПри проведении документарной tIроверки коЕцрольный(надзорный) орган не

вправе требовать у коrтгролируемого лица сведеншI и докумеЕгы, не относящиеСЯ К

предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые МОryТ

быть rrолучены этим органом от иных органов.
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Срок проведения документарной проверки не может превышать десять
рабочих дней. В указанный срок не вкJIючается период с момента направлениrI
контрольным(надзорным) органом контролируемому лицу требованиJI представить
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до
момента представления ук{}занных в требовании документов в
контрольный(надзорный) орган, а также период с момента направлениrI
контролируемому лицу информации контрольного (надзорного) 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(надзорного)
органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального
контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме
до момента представлениrI укzванных пояснений в контрольный(надзорный) орган.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с
органом прокуратуры.

Ц.4. Выезdная проверка
Выездная проверка проводится по месту Еахождения (осуществлениlI

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекга контроля

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся

в находящихся в расlrоряжении контрольного(надзорного) 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 на место нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалово
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекга
контроля и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в

рамках иного вида контрольных мероприятий.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только lто согласованию

с органом прокуратуры, за искJIючением случаев ее проведения в соответствии с
пунктами З - б части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального
заксна (О государственном контроле (надзоре) и муниципiшьном контроле в
Российской Федерации).

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется гryтем
направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за
двадцать четыре часа до ее нач€}ла в порядке, предусмотренном статьей 2|
Федерального закона <О государственном контроле (надзоре) и муниципiшьном
контроле в Российской Федерации)), если иное не предусмотрено федеральным
законом о виде контроля.

Срок проведения выездной проворки не может превышать досять рабочих
дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
взаимодеЙствия в ходе гIроведения выездноЙ проверки не может гtревышать 50
часов для малого предприятия и 15 чаоов для микро предприятия (за искJIючением
выездноЙ проверки, основанием проведония котороЙ является настуtIление

f
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события, указанного в программе проверок и KoToptUI для микро предприяти,I не

может продолжаться более сорока часов),

ВхоДеВыеЗДНойГIроВеркиМоryТсоВершатьсяслеДУющиеконтрольные
(надзорные) действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образчов);
7) инструментrtльное обследование ;

8) испытание;
9) экспертиза;
10) эксперимент.
порядок действий при осуществлении выездной шроверки 0пределяется в

соответствии со статьей 73 Федерального закона <О госуларственном контроле

(налзоре) и муниципzlльном контроле в Российской Федерации)>.

контрольные (lrадзорные) мероприятия, осJществляемые без

взаимодействия с коIIтролируемым лицом ]

26. КонтРольные (надзорные) меропр чýтия, проводимые без взаимодей_ствия

с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами

*о"rроп"rЪ.о(надзорного) органа на основании заданиЙ, выдаваемых

руководителеМ или заместителем руководителя контрольного(надзорного) органа

на основании мотивированного представлениrI его должностного лица,

2б. ].наблюdенuе за соблюdенuел| обязаmельньIх mребованuй.

При набл1gд*ии за соблюдениом обязательных требований (мониторинге

безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанностио не

установленные обязательными требованиями,

Если В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требованиЙ

(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или

возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям, сводения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся

нарушениях обязательных Ъребований или признаках нарушений обязательных

"1рьбоuurrй, контрольным(надзорный) органом могут быть приняты следующие

реШ9ния:
1) решение О проведениИ внепланового контрольного(надзорногф

мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона (о
государственном контроле (налзоре) и муниципrшIьном контроле в Российской

Федерации>;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдач. пр.дпr.uп- ъб устранении выявденных нарушений в

порядке, предусмотренноМ пунктом l части 2 статьw 90 ФедерilJIьного закона ко
государственном norrrpona (налзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации), В случае указаниJI такой возможности в федеральном законе о виде

контроля;
4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде коЕцроля, в

соответсТвии с .частью 3 статьи 90 ФедеральнOго закона (о государственном
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контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>), в случае

указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля.

2б.2.Вьtезdн ое обслеdованuе.
выездное обследование может tIроводиться по месту нахождениrI

(осуществлениrI деятельности) организации (ее филиалов, представительств,

обособленных структурных подраздепений), месту осуществлениrI деятельности

гражданина, месту нахождения объекга кон:гроляо Цри этом не допускается
взаимодействие с контролируемым лицом. Выездное обследование проводlтгся без

информирования контролируемого лица.
в ходе выездного обследования на общедостуцных (открытых дJIя

посещения неограниченным кругом лиц) производственных объекгах моryт

осуществляться:
1) осмотр;
2) отбор проб (образцов);
3) инструмент€lльное обследование (о применением видеозаписи);

4) испытание;
5) экспертиза.

выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.

По резулЬтатаМ проведеНия выездного обследованиrI не могут быть пришIты

решениJI, предусмотренные tIунктами l pl 2 части 2 статьи 90 Федерального закона

nO .о.уларств9нном контроле (надзоре) и муниципtшьном контрол'е в РоссийскоЙ

Федерации>.
Срок проведениlI выездного обследования одного объекга (нескольких

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от дрУга) Не МОЖеТ

превышать один рабочий день.
в случае, если В рамках выездного обследования выявлены признаки

нарушений обязательных требований, инспектор вправе незамедIительно провести

контрольную закупку.

Шорядок осуществления отдельных контрольных ДеЙСТВИЙ
27. П орщDоr осуu,lесmвленuя dосмоmра
при осуществлении рейдового осмотра, выsздной проверки может быть

произведен досмотр.
Щоомотр осуществляется инспектором в присутствии контролирУемОГО ЛИЦа

или его представителя и (или) с применением видеозаписи.
В елучае отсутствия контролируемого дица или его продýтавиТелЯ ШРИ

наличии надлежащего уведомлениrI контролируемого лица о ПрОВеДеНИИ

коЕфольного(надзорного) мероприятия досмотр осуществляется долЖноСТнЫМИ
лицами контрольного (надзорного) органа с обязательным применениеМ
видеозаrrиси в порядке, установленном настоящим Положением.

Контролируемое лицо или его представитель, присутствующий при
осуществл9нии досмотра, информируются должностными лицами конТрОЛЬнОГО

(надзорного) органа о целях проведения досмотра.
Информация о проведении досмотра вкJIючается в акт

контр.ольного(надзор ного) мероприятия.
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Инструментальное обследование осуществляется инспектором илИ
специzulистом, имеющими допуск к работе на специапьном оборуловаНИИ,
использованию технических приборов.

Контролируемое лицо или его представитель, присутствующи0 при
проведении инструментiLпьного обследования, информируются должностныМи
лицами контрольного (надзорного) органа о целях проведения инструментitльногО
обследования.

По результатам инструмеЕтального обследования инспектором или
специалистом составляется протокол инструментrtльного обследования, в котором

указываются дата и место его составлениrI, должность, фамилия и инициtLпы

инспектора или специzшиста, составивших протокол, сведения о контролируемом
лице, предмет обследования, используемые специчtпьное оборудование и (илИ)

технические приборы, методики инструментitльного обследования, реЗУлЬтаТ
инструментаJIьного обследования, нормируемое значение показателей,
подлежащих контролю гtри проведении инструментitпьного обследования, И

выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения,
имеющие значение для оценки результатов инструментаJIьного обследованиJI.

29. Поряdок 11я uспыmан1tя.
Испытание осуществляется инспектором или специчtлистом, имеющими

допуск к работе на специtLльном оборудовании, использованию технических
приборов.

По результатам испытаниjI инспектором или специttлистом составляется
протокол испытания, в котором указываются дата и место его составления,

должность, фамилия и инициапы инспектора или специttлиста, составивших
протокол, сведения о контролируемом лице, предмет испытанрUI, используемое
специалпьное оборулование и (или) технические приборы, применяемые методики
испытания, результат испытания, нормируемое значение показателей, подлежащих
контролю при проведении испытания, и выводы о соответствии этих показателей

установленным нормам, иные сведения, имеющи0 значение для проведеншI оценки

результатов испытаний.

3_0, П оряdок провеd енuя эксперmлtзьt.
Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по

поручению контрольного(надзорного) органа.
При назначении и осуществлении экспертизы контроли!уемые лица имеют

право:- l) информировать контрольный(надзорный) фч" о наличии конфликга
интересов у эксперта, экспертной организации;

2) предлагать дополнительные воtIросы для получения шо ним закJIючения
эксперта, экспертной организации, а также уточнrIть формулировки поставленных
вопросов; 

присутстВоватЬ с раЗреIценрШ должностного лица
контрольного(надзорного) органа при осуществлении экспертизы и давать
объяснения эксперту;

D знакомиться с закJIючением эксперта или экспертной организации.
Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществлениrI

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) неrtосредственно в ходе проведениrI
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контрольного мероприятия, так и по месту осуществлениrI деятельности эксперта

или экспертной организации.
Результаты экспертизы оформляются экспертным закпючением.

Порядок проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи,
а также иных способов фиксации доказательств

31. Щля фиксации доказательств нарушений обязательных требований моryт
исrrользоВатьсЯ фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации
докчвательств.

способы фиксации докiвательств должны позволять одно3начно

идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных

требований.
решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи,

иных способов фиксации доказательств нарушениЙ обязательных требований при

осуществлении контрольных(надзорных) мероприlIтий принимаgтся инспекторами
самостоятельно.

В обязательном порядке должностными лицами контрольного(наДЗОРНОГО)

органа для доказательства нарушений обязательных требований исподьзуется

фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные сгlособы фиксации докlзательств в

случаях:
проведения контрольного(надзорного) меропррштия в ОТНОШеНИИ

контролируемого лица, которым создавались (создаются) препятствиrI в

проведении контрольного(надзорного) мерошриятия, соворшении коНтрОЛЬНЫХ

действий;
в случае отсутствия контролируемого лица или его шредставителя При

проведении контрольного мероприятия.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, исlrользуемые Для фиКСаЦИИ

доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации,
отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аУДИО- И

видеозаписи, используемые для доказательства нарушениЙ ОбяЗаТеЛЬНЫХ

требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероПриIIТIбI.

Для фиксации доказатольств нарушений обязательных требованиЙ МОryТ

быть использованы любые имеюIциеся в распоряжении технические средсТВа

фотосъемки, аудио- и видеозаписи, Информация о проведении фотосъеМки, аУДИО-

и видеозаписи и об исfIользованных для этих целей техничоских СРеДСТВаХ

отражается в акте по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.
Проведение фотосъемки, аудио- и видео9аписи осуществЛяетСя С

обязательным уведомлением контролируемого лица.
Аулио_ и видеозапись осуществляется в ходе проведениrI контрольногО

(надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о

дате, месте, времени начаJIа и окончания осуществления записи. В ходе ЗаПиСи

подробно фиксируются и ук€lзываются место и характер выявленного нарушениJI

обязательных требований.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказатеЛьсТВ

нарушений обязательных требований осущsствляется с учетом требоваНИЙ

законЬдательства Российской Федерации о защите государственноЙ таЙны.

a

Организация проведения контрольных мероприятий
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з2. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в плановой и

внеплановой формах.
основанием для проведения контрольных(надзорных) мероприятий, за

искJIючением контрольных(надзорных) мерошриятий без взаимодействия с

контролируемыми лицами9 могут быть:

1) наличие у контрольного(надзорного) органа сведений о причинении вреда

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам,

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или

откJIонения объекта контроля от таких rrараметров;
2) настуПление срокоВ проведения контрольных(надзорных) мероприятий,

вкJIюченных в план rrроведения контрольных(надзорных) мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства

Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в

отношении конкретных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении контрольного(надзорного)

мероприятия В рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и

свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материiшам

и обращениям;
5) истечение срока исполнения решения контрольного(надзорного) органа об

устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях,

установленных частью 1 статьи 95 Федера"гrьного закона <О государсТвенноМ

контроле (надзоре) и муниципilJIьном контроле в Российской Федерации);
6) наступление события, указанного в программе проверок, если

федеральным законом о виде контроля установлено, что контрольные (надзорные)

мероIIриятия проводятся на основании программы проверок.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за искJIючением

внеплановых контрольЕых(надзорных) мероприятий без взаимодействия,

проводятся по основаниям, предусмотр9нным пп.1, 3-6 настоящего пункта.

В случае, если внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие МОЖеТ

быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное
мероIIриятие проводится после такого согласования с органами Прокуратуры В

порядке, установленном статьей 66 Федерального закона (О госУдарсТВеННОМ

контроле (налзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации).
33. Контрольные (надзорные) мероприя,lия без взаимодеЙствия проВОДЯТСЯ

должностными лицами контрольных(надзорных) органов на осноВаНИИ ЗаДаНИй

уполномочонных должностных лиц контрольного(надзорного) орГана, ВКЛЮЧаЯ

задания, содержаrциеся в планах работы контрольного(надзорного) орГана, В ТОМ

числе в случаях, установленных Федеральным законом (О государстВенНОМ

контроле (надзоре) и муниципtLльном контроле в Российской ФедерацииD.
Проведение внеплановой выездной проверки, внепланового инспекционногО

визита возможно в случае поступления от контролируемого лица в

контрольный(надзорный) орган информации об устранении нарушений
обяэательньтх требований, выявленных в рамках процедур периоДичеСКОГО

подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в раМКаХ

разрошительных режимов в формах лицензирования, аккредитации, сертифиКаЦИИ,

вкJIючения в реестр, аттестации, прохождения экспертизы и иных рzlзрешеНИй,
предусматривающих бессрочный харакгер действия соответствующих разрешений.
Предмет вноплановой выездной проверки, внепланового инспекционного ВиЗиТа В
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случае, IIредусмотренном настоящим пунктом, о{раничивается оценкоЙ УСТРаНеНИЯ
нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур

шериодического подтверждениrI соответствия (компетентности).
34. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинениЯ ВРеДа

(ущерба) охраняемым законом ценностям контрольный(надзорный) орган

получает:
1) при постуfIлении обращений (заявлений) граждан и организаций,

информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информ ации;

2) при проведении контрольЕых(надзорных) мероприятий, вкJIючая

контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия, специальных режимов
муниципiLльного контроJIя, в том числе в отношении иных контролирУеМЫХ ЛИЦ.

При расомотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об УГРОЗе
причинения вреда (ущерба) охрашIемым законом ценностям, содержаЩИХСЯ В

обращениях (заявлениях) |раждан и организаций, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из среДсТВ маСсОВОЙ

информации, должностным лицом контрольного(надзорного) органа провоДиТСЯ

оценка их достоверности.
В целях гIроведения оценки достоверности поступивших свеДениЙ О

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинония вреда (vщерба) охраНrIеМЫМ

законом ценностям должностное лицо контрольного(надзорного) органа ПРИ

необходимости:
1) запрашивает дополнительныо сведения и материалы (в том числе в УстнОЙ

форме) у гражданина или организации, направивших обращение (заявление),

органов государственной власти, органов местного самоуправлениlI, среДСТВ

массовой информации;
2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных

сведений, однако представлени9 таких пояснений и иных документов не яВЛяеТСЯ

обязательным;
3) обеспечивает, в том число по решению уполномоченного должностного

лица контрольного(надзорного) органа, lrроведение контрольного(надзорного)
мероприятия без взаимодействия.

По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) илИ Об

угрозе lrричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное
лицо контрольного(надзорного) органа принимает одно из решений, установленНое
статьей 60 Федерального закона (О государственном контроле (надзоре) И

муниципальном контроле в Российской Федерации).
35. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на

основании плана проведения плановых контрольных(надзорных) мероприятий на
очередной календарный год, согласованного с органами прокуратуры, и
внесенного в единый реестр контрольных(надзорных) мероприятий.

36. При проведении контрольных(надзорных) мероприятпil и совершении
контрольных(надзорных) действий, которые в соответствии с требованиrIми
Федерального закона <О государатвенном контроле (надзоре) и муниципiшьном
контроле в Российской Федерации> должны проводиться в присутствии
контролируемого лица либо его представителя, присутствие коЕтролируемого лица
либо его представителя обязательно, за искJIючением проведениlI
контрольных(надзорных) мероприятий, совершения контрольных(надзорных)
действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом.
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в случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя,

предостаВления контролируемым лЙцом^информации контрольному (надзорному)

органУ о невозмОжностИ присутствия при проведении контрольного меропри,Iтия

кЪнтрЬльные (надзорные) мероприятия проводятся, контрольные (надзорные)

деЙUтвия совершаются, если оцarrпu соблюдения обязательных требований п_ри

tIроведении контрольного(надзорного) мероприятия может быть проведена без

присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим

образом уведомлено о проведении контрольного(надзорного) мероприятиlI,

индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся

контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный(надзорный) орган

информачию о невозможности присутствия при проведении

контрольНого(надзорного) мероприятия в слодующих случаjIх:

1) временного отсутствия на момент проведения контрольного (надзорного)

мероприятия в связи с ежегодным отпуском, командировкой, иными

уважительными обстоятельствами личного характера;

2) временной нетрудоспособности на момент конц)ольного (надзорного)

мероприятия;
3) применения к контролируемому лицу следующих видов накtlзании,

1rродусмОтренных Уголовным кодексом РоссийскоЙ Федерации: обязательныео

исправительные или принудитеJIьные работы, ограничение свободы, арест,

лишение свободы на определенный срок;

4) призвания на военную службу в соответствии с Федфальным законом от

28.03.199s Ns 53-ФЗ <о воинской обязанности и военной службе),

В указаннЫх 
случаях проведение контрольного(надзорного) мероприяTия

переносится контрольным(надзорным) органом на срок, необходимый для

y.rpu"anr" обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения

индивидуального тrредприЕимателя, гражданина в контрольный(надзорный) орган,

Оформление результатов коIIтрольного (надзорного) мероприятия

3,7. По окончании проведения контрольного(надзорного) мероприJIтия,

предусматриваюIцего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт

кьнтрольного(надзорного) мероприятия. В случа_е если по результатам проведения

такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте

укilзывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким

нормативным rlравовым актом и его структурной единицей оно установлено, В

случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения

контрольного(надзорного) мороприятия, предусматрилающего взаимодействие с

контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. ,щокументы, иные

материаJIы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований,

должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении

контрольНого(надзОрного) мероприЯтия tIроверочные листы приобщаются к акгу,

37.|. Оформление акта производится на месте пров9дениrI

контрольного(надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством

РоЬсиЙской Федерачии.
: Акт контрЪльного(надзорного) мероприятия, проведение которого было

согласовано органами прокуратуры, направляется в орган прокуратуры

I1осродством Единого реестра контрольных мероп риятиЙ,
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з].2, Результаты контрольного(надзорного) мероприrIтия, содержащие

информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или

иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований,

rrредусмотренных законодательством Российской Федерации.
в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте

контрольного(надзорных) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить

жалобу в порядке, предусмотренном статьямп З9 - 43 ФедераJIьного закона <<о

государсТвенноМ контроле (надзоре) и муниципаJIьЕоМ контроле в Российской
Федерачии>.

37.3. Информация о контрольных(надзорных) мероприятиях размещается в

Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
37.4, Информирование контролируемых лиц о сов9ршаемых должностными

лицамИ контрольНого(надзОрного) органа действиях и принимаемых решениrIх
осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и

решениях в Едином ре9стре коIIтрольных(надзорных) мероприятий, а также

доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры,

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие

информационных систем, используемых для предоставления госуДарСТВеНнЫХ И

муниципrLльных услуг и исполнениJI государственных и муниципальных фУНКЦИЙ В

электронной форме, в том числе через федеральную государственную
инфсрмационную систему <Единый портILJI государственных и муниципапЬНЫХ

услуг (функций)> и (или) чорез Портал Воронежской области.
37.5. Гражданин, не осуществляющий предпринимательскоЙ деятельносТИ,

являющийсЯ контролируемым лицом, информируется о соверIттаемых

должностными лицами контрольного(надзорного) органа дейсТВияХ И

принимаомых решениях путем направления ему документов на бумажном нОСИТеЛе

в случае направления им в адрес контрольного(надзорного) органа УВеДОМЛеНИЯ О

необходимости получения документов на бумажном носителе либо оТСУТСтВиrI У
контрольного(надзорного) органа сведений об адресе элекгронноЙ пОЧТЫ

контролируемого лица и возможности направить ему документы в Электронном
виде чероз Единый портiLл государственных и муниципzLпьных услуг (в слУчае,

осли лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации И

аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регисТрацИИ
в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный цраждаНин
вправе направлять контрольному (надзорному) органу документы на бумажнОм
носителе.

37.6. !о 31 декабря 202З года информированиý контролируемого лица о
совершаемых должностными лицами контрольного(надзорного) органа и иныМи

уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, напраВление

документов и сведений контролируемому лицу контрольным (надзорным) органоМ
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в

электронной форме либо по заtrросу контролируемого лица.
37.'I . В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требованиЙ

при проведении контрольного(надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся
в Единый реестр контрольных(надзорных) мероприятий. ,Щолжностное лицо
контрольного (надзорного) органа вправе выдать реко,мендации по соблюдению
обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
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з7.8. В случае выявления при проведении контрольного(надзорного)

мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом

контрольный(надзорный) орган в пределах полномочий, предусмотренных

законодательством РоссийскоЙ Федерации, обязан :

а) выдать после оформления акта контрольного(надзорного) мероприятия

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с

указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по

предотвраlцению причинения вреда (ушдерба) охраняемым законом ценностям;

б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством

Российской Федерачии меры по недоtryщению причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению

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(надзорного) мероприятия установлено, что деятельность

|ражданина, организации представляет непосредственную угрозу причинени,I

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой ВРед 0щерб)
причинен:'

в) при выявлении в ходе контрольного(надзорного) мероцриlIтия признакоВ

преступления или административного правонарушения направить

соответствующую информацию В государственный орган в соответствии со своей

комцетенцией или при нzLличии соответствующих полномочиЙ принять меры по

привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

г) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных

нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных

,рЬбоuuп"й, предотвращению возможного причинениJI вреда (ущерба) охраняемым

законоМ ценностяМ, tIрИ неисfIолНениИ 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,^ - 
д) pu..*orpaTb вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилакгику

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.- 
Форма предписания об устранении выявленных Еарушений обязательных

тробованиЙ утверждается контрольным(надзорным) органом.

щосулебный порядок обжалования решений контрольного(надзорного)
органа, действий (бездействия) его должностных лиц

38. Решения контрольного(надзорного) органа, деЙствия (безлействие)

должностных лицl осуществляюших муниципrtльныЙ кОнТРОЛЬ, МОryТ бЫТЬ

обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона (о
государственном контроле (надзоре) и муниципа,tьном контроле в Российской

Федерации>.
правом на обжалование решений контрольного(над3орного) органа,

действий (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в

отноIцении которого приняты решения или совершены действия (бездействие),

укrванные в части 4 статьи 40 Федерального закона <О,госуларственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>.

f
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38.1. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на

рассмотрение хrалобЫ орган В электронном виде с использованием Едиrrого

портаJIа государственных и муниципaJIьных услуг и (или) Портала Воронежской

области, за искJIючением случаJI подачи lкалобы, содержащей сведения и

докуменТы, составЛяющие государсТвеннуЮ или иную охрашIемую законом тайну.

з8.2. Подача в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган и

рассмотрение им жалобы, связанной со сведениями и документами,
составляЮщимИ государсТвеннуЮ илИ инуЮ охраняемую законом тайну,

осуществляется с соблюдением положений нормативных правовых актов,

регулирующих отношения, связанные с защитой государственной или иной

охраняемой законом тайны, на бумажном носителе.
38.3. ПрИ подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой

электронноЙ подписью либо усиленной квалифицированной элекгронной
подписью.

При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной
квалифицированной электронной подписью.

Порядок рассмотрения жалобы
39.Хtалоба подается в следующем порядке:

1) жалоба на решение территориiLльного органа контрольного(наДЗОРНОГО)

органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается

руководителом (заместителем руководителя) данного территориttльного органа

либо вышестоящим органом контрольного(надзорного) органа;
2) жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя

руководителя) территориzLльного органа контрольного(надзорного) ОРГаНа

рассматривается вышестоящим органом контрольного(надзорного) органа;

3) в случае отсутствия территориального оргаЕа контрольного(наДЗОРНОГО)

органа и в случае обжалования решений контрольного(надзорнОГО) ОРГаНа,

tIринятых его центральным аlrпаратом, действий (бездействия) доЛжнОСТНЫХ ЛИЦ

центрального аппарата контрольного(надзорного) органа жалоба рассматривается

руководителем концольного(надзорного) органа.
39.1. Контролируемые лица, права и законцые интересы которых, ПО ИХ

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осущеСтВЛеНИЯ

муниципального контроля имеют право IIа досудебное обжалование:
1 ) решений о проведении контрольных(надзорных) мероприятий;
2) актов контрольных(надзорных) мероприятий, предписаний об устранениИ

выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорнОгО)

органа в рамках контрольных(надзорных) мероприятий.
З9.2. Жалоба на решение контрольного(надзорного) органа, действия

(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение триДцати
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узн€tло или должно быЛО

узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание контрольного(надзорного) органа может быть

подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролирУеМыМ
лицой предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока шодачи жаrrобы этот срок
по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен

уполномоченным органом.
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лицо, 11одавшее жалобу, до rrринятия решения по жшrобе может отозвать ее.

При этом повторное направление жzLлобы по тем же основаниям не допускается,
жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнениrI

обжалуемого решения контрольного(надзорного) органа,

зg,З. Контрольный(надзорный) орган в срок не позднее двух рабочиХ дней сО

дня регистрации жалобы принимает решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решеншI конц)ольного

(надзорного) органа;
2) об отказе в приостановлении исполнеЕия обжалуемого решения

контрольного(надзорного) органа.
информация о принятом решении направляется лицу, подавшему жалобу, в

течение одного рабочего дня с момента принJIтия решениrI.

Форма и содержание жалобы
40. Жалоба должна содержать:
1) наименование контрольного(надзорного) органа, фамилию, имя, отчество

(при наличии) должностного лица, решоние и (или) действие (бездействие)

которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства

(месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-

заявителя, сведения О месте нахождения этой организации, либо реквизиты

доверонности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по

доверенности, желаемый способ осуществлениJI взаимодействия на время

рассмотрония жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3i сведения об обжалуемых решении контрольного(надзорногО) органа И

(или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или моryт

привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых заявитель н0 согласен с

рошением контрольного(надзорного) органа и (или) деЙствиеМ (бездейсТвием)

должностного лица. Заявителом могут быть цредставлены документы (при

наличии), подтверждаюIцие его доводы, либо их копии;

5) требования лица, подавшего жалобу;
6) учетный номер контрольного(надзорного) мероприятия в едином реестре

контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого rrодается жilJIоба,

если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного(надзорного)

органа либо членов их семей.
40.1. Подача rкалобы может быть осуществлена полномочным

IIредставителем контролируемого лица в случае делегирования ему

соответствующего lrрава с помощью Федеральной государственной

информаЦионной системы <Единая система идентификации и аутентификации>.

к жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте

российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного

представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в

ВороЁежской области, относящаяся к предмету жалобы. ответ на позицию

Уполномоченного гlри Президенте Российской Федерации по защите прав

предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите

прав предпринимателей в Воронежской области направляется уполномоченным



24

органом лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента
tIринятия решения по жzlJIобе.

Отказ в рассмотрении жалобы
41.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган принимает решение об

отк{lзе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения
жаJlобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных
частями 5 и б статьи 40 Федерального закона <О государствеIIном контроле
(надзоре) и муниципапьном контроле в Российской Федерации), 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 уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же

контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, уцрозы

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного органа, а также
членов их семей;

7) ранее получен откi}з в рассмотрении жалобы по тому же предмету,
искJIючающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица
с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный

lrорядок обжалования решений контрольного(надзорного) органа.
Порядок рассмотрения жалобы

42. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при рассмотрении
жалобы использует гIодсистему досудебного обжалования контрольной
(надзорной) леятельности, за искJIючением случаев, когда рассмотрение жа;lобы
связано со сведениями и документами, составляющими государственную или иную
охраняемую законом тайну.

Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами,
составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну,
осуществляется в соответствии с законодательством о защите государственной и
иной охраняемой законом тайны.

Уполномоченный на рассмотронио жалоб орган должен обеспечить передачу
в подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности
сведений о ходе рассмотрения жалоб.

Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы
органом в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В искJIючительных случаях, связанных с необходимостью запроса и
исследования доIIолнительных материtlJIов, запроса материtlлов в других органах
государственной власти и организациях, указанный срок может быть шродлен

уполномоченным на рассмотрение жалобы органом, но не более чем на двадцать
рабочих дней.
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уполномоченшый орган вправе запросить у контролируемого лица,

lrодавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к
предмету жалобы.

контролируемое лицо вправе тrредставить указанные информацию и

документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. Течение

срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о

представлонии дополнительных информации и документов, относящихся к

прелмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более

чем на пять рабочих дней с момента нашравления запроса.
неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и

документов, относяIцихся к предмету жа.побы, не является основанием для откша в

рассмотрении жалобы.
не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу,

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им

организаций.
Лицо, подавшее жчLлобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе

по своему усмотрению представить дополнительные материtlлы, относящиеся к

предмету жалобы.
обязанность докilзывания законности и обосцованности принятого решения

и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на

контрольный(надзорный) орган, решение и (или) деЙствие (бездействие)

должностного лица которого обжалуются.
42.1. По итогам рассмотрения жiшобы уполномоченный на рассмотрение

жалобы орган принимает одно из следующих решениЙ:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменJIет решение контрольного(надзорного) органа полностьЮ илИ

частично;
3) отменяет решение контрольного(надзорного) органа полностью и

IIриIIимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного

(надзорно.о; op.ura незаконными и выносит решение по существу, в том числе об

осуществлонии при необходимости определенных действий.
42.2. Решение уrrолномоченного на рассмотрение жалобы органа,

содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения,

размещается В личном кабинете контролируомого лица на Едином портitJIе

государственных и муниципzшьных услуг и (или) Портале Воронежской области в

срок не позднее одного рабочего дня со дня его IIринятиJI.

Ключевые показатели муниципального контроля
и их целевые значения

43.В целях качественной оценки уровня защиты охраняемых ЗакОНОМ

ценностей используются кJIючевые и индикативные покiватели результативности и

эффективности муниципiLльного контроля.
Ключевым покi}зателем муниципального контроля является показаТеЛЬ

уровня минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценнОСТЯМ, КОТОРЫЙ

рассчйтЫваетсЯ каК отношенИе общегО объема возмещенногО }Щерба,
причиненного в результате нарушения обязательных требований, к ОбЩеМУ ОбЪеМУ

ущерба, причиненного в результате нарушения обязательных требований.



26

Ключевой показатель муниципitпьного KoHTpoJUI приведен в приложении 3 к

настоящему Положению.
контрольный(надзорный) орган ежегодно осуществляет подготовку докпада

о муниципtшьном контроле с укzlзанием сведений о достижении кJIючевых

tIоказателей и сведений об индикативных пo11113aTeJUIx, в том числе о вли,tнии

профилактических мероприятий и контрольных(надзорных) мероприятий на

достижение ключевых покzlзателей.
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Приложение l
к Положению о муниципrrльном контроле в сфере
благоустройства на территории Орловского сельского
поселения Новоусманского муницип€шьного района
Воронежской области

Критерии
отнесения объектов контроля в сфере благоустроЙства к определенноЙ

категории риска при осуществлении администрацией Орловского сельского
поселения контроля в сфере благоустройства

п/п Объекты мунициrrального контроля в сфере благоустройства в
Орловском сельском поселения Новоусманского
муниципirльного района Воронежской области

Категория риска

1 Юридические лица, индивидуаJIьные предприниматели при
наличии встуIIившего в законн}то силу в течеЕие посJIедних
трех лет на дату rrринятия решения об отнесении деятельности
юридического лица или индивидуirльного предпринимателя к
категории риска постановления о назначении
административного наказания юридическому лицу, его
должностным лицам или индивидуальному предпринимателю
за совершение административного правонарушения, связанного
с нарушением требований Правил Орловского сельского
поселения Новоусманского муниципального района
Воронежской области(далее - Правила благоустройства).

значительный

риск

2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при
нalличии в течение последних Iшти лет на дату пришIтия решения об
отнесении деятельности юридического лица или индивидуirльного
предпринимателя к категории риска предписан}ul, выданного по
итогам проведения шlановой или внеплановой проверки по факry
выявленных нарушений за несоблюдение требований Правшl
благоустройства.

Умеренный риск

J Юридические лица, индивидуальные предприниматели и

физические лица при отсутствии обстоятельств, укaванньtх в гý/нктах
I,2 и 3 настоящих Критериев отнесеншI деятельности юридических
лиц и индивидуаJIьных предпринимателей в области благоустройства
к категориям риска

Низкий риск
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Приложение 2

к Положенrдо о муниципзrльIrом контроле в сфере

благоустройства на террIтгории Орловского сельского

поселениJI Новоусманского муниципt}льного района
Воронежской области

Индикаторы риска
нарушения обязательных требований, используемые для определения

необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении
администрацией Орловского сельского поселения

контроля в сфере благоустройства

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потреблениЯ на

приJIегаЮщеЙ территории или на иных территориях общего шользования.

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорнь[х

растений, порубочных остатков деревьев и кустарников.

3. Наличие самовольно наЕесенных надписеЙ или рисунков на фасадах

нежилых зданий, строений, сооружений, на других стенах зданий, строýний,

сооружениЙ, атакже на иных элементах благоустроЙства и в общеСт_венныХ местах.

4. Наличие препятств},ющей свободному и безопасному проходу црФкдан

нzшеди на прилегающих территориях.

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.

6, Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу

мttломобильных групп населения к объектам образования, ЗДРаВООХРаНеНИrI,

культуры, физическоЙ культуры и сшорта, социtLJIьного обслуживания населения.

7. Уничтожение или повреждение специtlJIьных ЗнакОВ, НаДПИСеЙ,

содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных

сооружений.
8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо

с превышением срока действия такого рilзрешениrl.
9. Создание преIuIтствий для свобOдного прохода к зданиям и ВХОДаМ В НИХ,

а также для свободных въездов во дворы, обеспечения безопасности пешеходов и

безопасноiо пешеходного движения, вкJIючtш инв€lJIидов и другие мitломобильные

группы населения, цри осуществлении земляЕых работ.
10. Размещение транспортных средств на гiвоне или иноЙ озеленёНнОЙ ИЛИ

рекреационной территории, р€lзмещение транспортных средсТВ На КОТОРОЙ

ограниченоправиламиблагоустройства. -

1l. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного

билета или рttзрешения на пересадку деревьев и кустарников, в случtшх, когда

удitJIение (снос) или lrересадка должны быть осуществлены искIIючительно в

соотБётствии с такими документами.
12. Выпас сельскохозяйственных животных и гrгиц на территориrrх ОбЩеГО

f

пользования.
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Приложение 3

к Положепrпо о муницип€шьном контроле в сфере

благоустройства на территории Орловского сельского
поселения Новоусманского муниципального района
Воронежской области

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО KOHTPOJUI, ОТРАЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ

МИНИМИЗДЦИИ ВРЕДД (УЩЕРБД) ОХРДНЯЕМЫМ ЗДКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
И ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ,ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛ)КЕН ОБЕСПЕЧИТЪ

КОНТРОЛЬНЫЙ (НАДЗОРНЫЙ) ОРГАН

Щелевые
значения

.Щоля устраненных нарушений из числа вьuIвленньIх нарушеЕий
обязательньD( требоваIIий

70%

.Щоля выIIолнения плана проведения плановых контрольньж
мероприятий на очередной календарный год

100%

Доля обоснованпьтх жаJIоб на действия (бездействие)

конlрольного органа и (или) его должностного лица при проведении
контрольньж меропр иятий

0%

,Щоля отмененных результатов контрольных мероприятий 0%.

,Щоля контрольньж мероприятий, по результатам которых бьши
вьUIвлены нарушения, но не приняты соответствующие меры
административного воздействия

5%

.Щоля вынесенных судебных решений о назначении
административного наказания по материалам контрольного оргаЕа

95%

Щоля отмененных в судебном порядке постановлений
контрольного органа по делам об административньIх
правонарушениях от общего количества таких постановлений,
вынесенных контрольным органом, за исключением постановлений,
отмененньж на основании статей 2,7 и 2.9 Кодекса Российской
Федерации об административньIх правонарушениях

0%

ключевые показатели
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Благlк Контрольного органа

Пршlожешле4
к Положенrдо о муниципаJIьном кокгроле в сфере
благоустройства на террlтrории Орловского сельского
поселеншI Новоусманского муншщпального района
Воронежской области

Форма

(указывается должность руководитеJuI
контролируемого лица)

(указывается полное наименованио
контролируемого лица)

(указывается фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя

контролируемого лица)

(указывается адрес места нахождения
контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

(указываеmся полное налuчrенованuе конmролuруел4оzо лuца в dаmельном паdеuсе)

об устранении вьuIвленных нарушений обязательньIх требоваIIий

По результатаIvI ,

(указьtваюmся вud u форл,tа конmрольно?о л4еропрuяmuя (dачее - КОНТРОЛЪНЪIХ
МЕРОПРИЯТИФ в сооmвеmсmвuu с реlаенuе74 Конmрольно?о opzaшa о провеdенuu

КОНТР ОЛ ЬНЫХ МЕР ОПР ИЯТИЙ)
проведенной
(yKжbt в а е m ся п о лн о е н auJv| е н о в анu е ко н mр о л ьн о ? о о р z ан а)
в отношении
(указьtваеmся полное наu74енованuе конmролuруел4оzо лuца)
в период с ((_)
на основании

20_ г. по ((_)

(указьtваюmся наlLл4енованuе u реквuзumы распоряженuя/прuказа Конmрольно2о ор?ана о
пров ed енuu КО НТР ОЛ Ь HЫIX МЕР ОП Р ИЯТИЙ)

20 г

(акт
(указьtв аюmся р еквuзumьt акmа

от

(указьtваюmся Bud u форлtа КОНТРОЛЬНЫХ
вьuIвлены нарушения обязательньIх требований законодательства:

(перечuсляюmся вьlявленнlэtе наруluенuя обязаmельньш mребованuй с указанuел4
cmpyчmyp+btx еduнuц норл4аmuвных правовьtх акmов, коmорылlu усmановленьt daHHbte

о б яз аm ель Hbt е mр е б о в анuя)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального
закона от З 1 июля 2020 г. Ns 248-ФЗ (О государствонIlом контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации>
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(указьtваеm ся полн ое н алшl енованuе Кон mр ольн оео орzана)

предписывает:
1. Устранить вьUIвленные нарушения обязательньIх требований в срок до

20

2. Уведомить
(yKжbtB ае m ся по лн о е н аuлrен о в анuе ко н mр о льн о ?о ор 2ан а)

об испоJIнении предписаЕия об устранении выявлеЕньD( IIаруш9IIий обязательньпс

требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранеЕие
вьU{вленных нарушений обязательЕьIх требоваЕий, в срок

до (_) 20_г. включительно.

неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность,

установлеНн}.ю законодательством Российской Федерации.

(должность должностног0 пица. },полноNlоченного

на проведсние KoH[pof ьны\ \lерllприя,ийl

(подпись должностного лиllа. уполlIоNlоченного на

проведение контро.!ьilых меролриятий)

(фамилш, иш, опесшо (при ншшии)

должностного rица, уполномочешого н8

проведение контольш мероприятий)


