
СОВЕТ НАРОШЫХ ДЕПУТАТОВ
ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ_

НОВОУСМАНСКОГО МУНИДИПАЛЬНОГО РАИОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

Об утверждении Положения о муниципальном

жилищном контроле на территории Орловского

сельского поселенрUI Новоусманского муниципшIьного

района Воронежской области

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31 .а7 .2020 Ns 248-ФЗ (о
государственном контроле (надзоре) и муницип€шьном контроле в Российской

Федерации), статьей 2О Жилищноrъ *од.*.а РФ, гr. б ч. 1 ст. 14, п. б ч. 1 ст. 16 Закона

Jф iзt_оЗ (об общиХ приt{ципаХ организации местного самоуправлениrI),

руководствуясь Уставом Орловского сельского поселениrIо Совет народных

дЬ.ryrurоu ОрловскОго сельского поселения Новоусманского муниципtшьного района

воронежской Области 
решил:

1. Утвердить Положение о муниципtшьном жилищном контроле на

территории Орловского сельского I1оселения Новоусманского муницицtшьного

района Воронежской области согласЕо приложения,

2. Обнародовать настоящее решени9 в установленном порядке.

з. Настоящее решение вступа9т в силу 0l января 2022 года за искпючением

положений статьи 36, которые всту1rают в силу с 1 марта 2022 rода
4. Контроль за исполнением р9шения возложить на главу администраIIии

Орловского сельского поселения В.И.Пескова.

Глава Орловского сельского поселения
Новоусманского муниципiLльного рай
Воронежской области

Председатель Совета народных
Орловского сельского поселения
Новоусманского муниципiLльного района
Воронежской области

a

В.И.Песков

Е.В. Плешивцева



ПРИJIОЖЕНИЕ
к решению Совета народных деIтутатов
Орловского сельского поселениlI
ат 24.1|.2021 годаNs 58

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле

на территории на территории Орловского сельского поселения
новоусманского муниципального района Воронежской области

Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципальном жилищном контроле на терриТориИ

на торритории Орловского сельского поселения Новоусманского муниципttльного

районi Воронежской области(далее положение о муниципitльноМ контроле)

устанавливает порядок организации и осуществления муницип€шьного контроля в

сфере соблюдениЯ жилищного законодательства на территории Орловского
сельского поселения (лалее -муниципaJIьный контроль).

2. Муниципа-ltьный контроль осуществляется в целях обеспечениrI соблюдениrI

юридичеСкимИ лицами, индивидУчLпьными предпринимателями и гражданами

обязательных требований, установленных в отношении муниципЕtльного жилИЩНОГО

фонда федеральными законами и законами субъектов РоссийскоЙ ФедерациИ В

области жилищных отношений, а также муниципttльными правовыми актами.

3. Муниципальный контроль осуществляется администрациеЙ ОРЛОВСКОГО

сельского поселения (далее - контрольный (надзорный) орган).

.щолжностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципtlльного
контроля являются:

- Глава администрации Орловского сельского поселения;
- заместитель главы администрации Орловского сельского поселениlI;
- специалист администрации Орловского сельского поселения.

.Щолжностными лицами контрольного (надзорного) органа, уполноМОЧеННЫМИ
на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) МерОпРИЯТИЙ,

являIOтся:
- Глава администрации Орловского сельского поселения;
- заместитель главы администрации Орловского сельского поселения,'
4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципЕuIьного кОнТРОЛЯ

применяются положения Федерального закона от З1.07.2020 N9 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и мунициrrальнОм контроле В РОССИЙСКОЙ

Федерации> (далее - Федеральный закон <О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации>), Жилищный Кодекс российсКОЙ
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 М 13l-ФЗ <Об общих принциПаХ
организации местного самоуправления в Российской Федерации>. К отношенИЯМ,

связанным с осуществлением муниципiLчьного контроля, организациеЙ И

проведонием проверок юридических лиц (за искJIючением регионaLльных операторОв),

индивидуальных предпринимателей, применяются положениrI Федера.ltьного Закона
от 2б декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индиRидуальных предшринимателей lrри осуществлении государственного конТроЛя
(надзора) и муниципiшьного контроляll с учетом осЬбенностей органиЗации И

проведения внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 ст.20 ЖК РФ.



Предмет муЕиципчrrоооrо жилищного контроля
5. Предметом мунициш€rпьного жилищного контроля является соблЮДенИе

юридическими лицами, индивидуапьными предпринимателями и гражданами

обязательных требований в отношении муниципztльного жидищного фонда:
1) требований к использованию и сохранности муниципаJIьного жилищнОГО

фонда, в том числе требований к жилым помещениlIм, их испольЗованиЮ И

содержанию, исподьзованию и содержанию общего имущества собствеННИКОВ

помещений в многоквартирных домах, порядку осуществлениl{ перевоДа ЖИДОГО

помещенИя в нежилое помеЩение и нежилого помещениJI в жилое в многоквартирном

доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переусТройства ПОМещеНИй В

многоквартирном доме;
2) требований к формированию фондов капитitпьного ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индиВиДУаЛЬНЫХ 

^

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными ДОМаМИ,

окilзывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремоЕгУ ОбЩеГО

имущества в многоквартирных домах;
4) требований к предоставлению коммунilльных услуг собственникам И

пользователям помещсний в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменениrI размера платы за содержание жилого помещения в слуIае

оказанIбI услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоIIТУ ОбЩеГО

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с ПеРеРЫВаМИ,

гIревышrlющими установленцую продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и ПраВИЛ

изм9н9ниlI рtlзмера платы за содержание жилого помещеншI;

7) правиJI предоставления, rrриостановки и оцраничения предостаВлеНИrt

коммун€uIьных услуг собственникам и пользователям помещений в многокВартирных

домах и жилых домов;
S) требований энергетической эффективности и оснащенности IIомещениЙ

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых

энергетических ресурсов;
9) требоваъlиiт к порядку размещения ресурсо снабжшощими организациями,

лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами,
информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности дlIя инвiulидов помещениЙ в

многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах

социttльного использования.

Объекты муниципальшого контроля
6. Объектами муниципutJIьного контроля явJIяются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые

к контролируемым лицам, осуществляющим деятельносдь, действия (бездействие),

уrcзанные в подпунктах 1 - 11 статьи 5 настоящего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция



(товары), fаботы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования,

ук.ванные в подпунктах 1 - 1l статьи 5 настоящего Положения;

3) жилые помещения муниципчtпьного жилищного фонда, общее имущество в

многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципilIьного

жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные

требования, укrванные в подtIунктах 1 _ 11 статьи 5 настояЩего Положения.

управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям при осуществлении муниципального контроля
7. При осуществлении жилищного муницип€tпьного кошгроля не примешIется

система оценки и управлениrI рисками.
8. Коrrгрольный (надзорный) орган осуществляет муниципirльный коIrгроль

посредством проведения :

а) профилактических меропри ятий;
б) контрольных(надзорных) мероприятий, проводимых с взаимодейgтвием с

контролируемым лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом.

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

9. Профилактические меропр иятия осуществляются контрольным (надзорным)

органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных

требований контролируемыми лицами, устранениJI условий, пршIин и факгоров,
сгrособных lrривести к нарушениям обязательных требований и (или) приLIинению

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных

требований до контролируемых лиц, способах их соблюдения.
При осуществлении муниципiLльЕого контроля проведение профилаюических

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), яВЛЯеТСЯ

приоритетным rrо отношению к проведению контрольных(надзорных) меРОПРиЯТИй.

10. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охРаНЯеМЫМ

законом ценностям (далее - программа профилактики рисков причинения вреда)

ежегодно утверждается в соответствии со статьей 44 ФедеральНОгО ЗаКОНа (О
государственном контроле (надзоре) и муниципiLльном контроле в Российской
Федерации>.

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда (УЩеРба)

размещается на официальном сайте контрольного(надзорного) оргаНа В СеТИ

<Интернет>.
Профилакгические мероприятия, tIредусмотренные процраммой профилаКТИКИ

рискOв причинения вреда, обязательны для проведения контрольным(надЗОРНЫМ)
органом. Контрольный(надзорный) орган может проводить профилакгиЧеСКИе

мороприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков приЧинеНИЯ

вреда (ущерба).
11. В случае если при проведении профилактических мероприятиЙ

установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственнуЮ УгРОЗУ
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой врел (УщеРб)

причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об ЭТОМ

руководителю (заместителю руководителя) контрольного(надзорного) орГана ЛИбО

иному должностному лицу контрольного(надзорного) органа, уполнОМОЧеННОМУ На

принятие решений о tIроведении контрольных(надзорных) мероприятий, ДЛЯ

принятия решения об их проведении.
t2. При осуществлении муниципztльного контроля могут провоДиТЬСя

следующие виды профилактических мероприятий :



а) информирование;
б) объявлеЕие предостережений;
в) консультирование;
г) профилактический визlат;

Информирование
13. Информирование осуществляется посредством рilЗМеЩеНИЯ

соответствующих сведений на официitпьном сайте контрольного(надзорногО) ОРГаНа В

сети <<Интернет>>, В средствах массовой информации, через лшIные кабинеты

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их на-llичии)

и в иных формах.
На официальном сайте контрольного(надзорного) органа рiвмещаеТСя И

поддерживается в актуальном состоянии информация, предусмотренная частью 3

статьи 46 Федерального закона (О государственном контроле (НаЛЗОРе) И

муниципiLльном контроле в Российской Федерации>.

Объявление предостережения
14. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требоваНИЙ

объявляется контролируемому лицу в случае наличия у контрольного(надзорнОГО)
органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или ПриЗНаКаХ

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверЖДеННЫХ

данных о том, что наруш9ние обязательных требований причинилО вреД (vЩеРб1

охраняемыNI законом ценностям либо создчLло угрозу причинениrI вреда (Ущерба)

охрацяемым законом ценностям, и предлагается принять меры по обеспечеНИЮ

соблюдения обязательных требований.
14.1. Контролируемое лицо вгIраве tIосле получения предостережения О

недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный
(надзорный) орган возражение в отношении укiванного предостережеЕцrt в срок не

позднео 15рабочих дней со дня получения им предостережения. Меры
стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профилактичеСКИх
мероприятий Положением не установлены.

14.2. Возражение должно содержать:
1) наименование контрольного (надзорного) органа, в который направляетСя

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

при нiLличии) индивидуiLльного rrродпринимателя или цражданина, а также ноМер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть наlrравлен ответ контролируемому лицУ;

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

объявленным предостережением ;

5) дату trолучения предостережения контролируемым лицом;
б) личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо

прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
14.3. По результатам рассмотрения возражения должностное лицо,

рассмотревшее возражение, принимает одно из слодующих решений:
а) уловлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
б) отказывает в удовлетворении возражения.
Не позднее дня, следующего за дЕем принятия указанного решения

контролируемому лицу, подавшему возражение, направляется в письменной форме и



fIо его х(ёланию в электронной форме мотивированный ответ о результатах
рассмотрения возражениlI.

Контрольный(надзорный) орган осуществляет учет объявленных им
предостережений о недопустимости нарушения обязательньiх требований.

Консультирование
15. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностными

лицами контрольного(надзорного) органа в случае обращения rrо вопросам,
связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
15.1. Консультирование может осуществляться уполномоченными

должностными лицами по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лиtIном
приеме либо в ходе проведения профилакгического мероприrIтия, контрольного
мероIlриятия.

Консультирование, в том числе письменное, осуществляется по следующим
вопросам:

- рttзъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, оцонка соблюдения которых осуществляется в рамках
муниципаIIьного контроля ;

- разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих
IIорядок осуществления муниципiLльного контроля;

- lrорядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц.
Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для направления

запросов в письменной форме, график и место проведениJI личного приема в целях
консультирования размещаются на официа-шьном сайте контрольного органа в сети
<Интернет>.

|5.2. Консультирование цо однотипным обращениям (5 и более)
контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством рilзмещения
на официiLльном сайте контрольного (надзорного) органа письменного рtlзъяснения,
подписанного руководителем (заместителем руководителя)
контрольного(надзорного) органа.

Профилактическпй визит
16. Профилактический визит про"одrrся в форме профилактической беседы по

месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования
видео-конференlt-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к
принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критерIбIм риска,
основаниях и о рекомендуемых способах сниженlul категории риска, а также о видах,
содержании и об интенсивности контрольных(надзорных) мероприятий, исхом из
отнесения объекгов контроля к соответствующей категорiли риска.

16.1. При проведении профилактичоского визита контролируемым лицам не
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований.
Разъяснения, полученные контролируомым лицом в ходе профилакгического визита,
носят рекомендательный хараюер.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении
контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной
сфере, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям
чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

|6.2. О tIроводении обязательного профилактическQго визита контролируемое
лицо уведомляется контрольным (надзорным) органом не позднее, чем за пять

рабочих дней до даты его проводения.



уведьмление о проведении обязательного профилактического ви3ита

составляется в письменной форме.
уведомление о проведении обязательного профилактического визита

направляется В адрес контролируемого лица в порядке, установленнOм частью 4
статьи 2l Федерального закона (о государственном контроле (налзоре) и

муниципtLльном контроле в Российской ФедерацииD.
1б.3. Контролируемое лицо вIIраве отказаться от проведения обязательного

профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не

rrозднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.
Срок проведениJI обязательного профилактического визита не должен

превышать одного рабочего дня.

Осуществление муниципального контроля
|7. ,Щолжностные лица контрольного(надзорного) органа осуществдrIют

муниципttльный коЕтроль посредством проведения следующих мероприятий:

1 ) профилактических мероприятий ;

2) контрОльных(надзорных) мероприlIтий, проводимых с взаимодействием с

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

контролируемым лицом.

Контрольпые (надзорные) мероприятия,
проводимые с взаимодействием с контролируемым лицом

18. Контрольны9 (надзорные) мероприяTия, tIроводимые с взаимоДеЙСТВИеМ С

контролируемым лицом.
l В. ] . Ин спе кцuонный вuзum.
Инспекционный визит проводится rrо месту нахождения (осУщеСТВЛеНИJI

деятельности) контролируемого лица (его филиаJIов, представительств, обособлеННЫХ

структурных подр€lзделений) либо объекта контроля.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контРОЛЬНЫе

(надзорные) 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 филиаJIов, представительств, обособленных стрУКгУРНЫХ

tlодрiвделений) либо объекта контроля.
Инсгtекционный визит проводится без предварительного уведомлениrI

контролируемого лица и собственника производственногО объекта.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осущестВЛения

деятельности либо на одном производственном объекге (территории) не моЖет
превышать один рабочий день.

Внеплановый инспекционный визит может tIроводиться только По

согласованию с органом прокуратуры, за искJIючением случаев его проведенИЯ В

соответствии с пунктами З - б части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66

Федерального закона (О государственном контроле (налзоре) и муниципiшьном
контроле в Российской Федерации).

Порядок действий при осуществлении инсlrекционного визита определяsтся в

соответствии со статьей 70 Федерального закона (О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации).

f



] В. 2. Р ейdовьlй ослlоmр
Рейдовый осмотр проводится в цеJUIх оценки соблюдения обязательных

требований по использованию (эксплуатации) производственных объекгов, которыми

владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на

которой расположено несколько контролируемых лиц.
рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного

(межведомственного) контрольного(надзорного) мероприятия.
В ходе рейдового осмотра моryт совершаться следующие коЕтрольные

(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов; :'

6) отбор проб (образuов);
7) инотрументальное обследование;
8) испытание;
9) экспертиза;
10) эксперимент.
отбор проб (образцов) пролукuии (товаров) в ходе рейдового осмотра может

осущестВлятьсЯ исюIючиТельнО при отсУтQтвии возмOжности оценки соблюдения

обязательных требований иными способами, без отбора проб (образчов) пропукuии
(товароф' 

к 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.
в слуlае, если в результате рейдового осмотра были вшявлены нарушения

обязательных требований, инспектор на месте проведениrI рейдовогО осмотра
составляет акт контрольного(надзорного) мероприrIтия в отношении какдого
контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требОваНИй.

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию С ОРГаНОМ

прокуратУры, за искпючеНием случаев его проведениlI в соответствии с цунктампз ,6
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи бб Федерiшьного закона<<О госудаРстВеННОМ

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

Порядок действий при осуществлении реЙдового осмотра опреДеляеТСЯ В

соответствии со статьей 71 Федерального закона (О государственном кОнТРОЛе

(налз9ре) и },Iуниципtшьном контроле в Российской ФедерацииD.

] В. 3 .Докуме нmарн ая пр о в ерка,
В ходе докумекгарной проверки рассматриваются документы контролируемых

лицо имеющиеся в распоряжении конц)ольного(надзорного) органа, реЗУльТаТЫ
предыдущих контрольных(надзорных) мероrtрLulтий, материаJIы рассмотрения Дел Об

административных правонарушениях и иные докумеЕты о реЗУлЬТаТаХ
осуществленного в отношении этих контролируемых лиц муниципаJIьного KoHTpojUI.

В ходе документарной проверки моryт совершаться следующие контролЬные
(надзорные) действия:

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 исполнеЕие
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 дня получения данного требования
контролируемое лицо обязано направить в контрольный(надзорный) орган укшанные
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, сведениJIм,
содержащимся в имеющихся у контрольного(надзорного) органа документах и (или)
полученным rrри осуществлении муниципaльного контроля, информация об ошибках,
о противоречиlIх и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с
требованием представить в течоние десяти рабочих дней необходимые пояснениJI.
Контролируемое лицо, представляющее в контрольный(надзорный) орган rrояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
докуI}Iентах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного)
органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципiшьного
контроля, вправе дополнительно представить в контрольный(надзорный) орган
документы, подтверждающие достовOрность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки контрольный(надзорный) орган не
вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые моryт
быть получены этим органом от иных органов.

Срок гIроведения документарной проверки не может превышать десять рабочих
дней. В указанный срок не вкJIючается период с момента направлениrI
контрольным(надзорным) органом контролируемому лицу требования представить
необходимые для рассмотрения в ходе документарноЙ проверки документы до
момента представления указанных в требовании документов в
контрольный(надзорный) орган, а также период с момента направлениJI
контролируемому лицу информации контрольного (надзорного) органа о выявлении
ошибок и (или) противоречиil 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 осуlцествлении муницип€tльного контроля, и требования
представить необходимые fIояснения в письменной форме до момента представления

указанных пояснений в контрольный(надзорный) орган.
Внеплановая документарная проверка проводится- без согласования с органом

прокуратуры.

] В. 4, Вьlезdная проверка
Выездная проверка проводится по месту нахождениrI (осуществлениJI

деятельности) контролируемого лица (его филиiUIов, представительств, обособленных
структурных подр ilзделений) либ о объ екга контр оля.

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

находящихся в распоряжении контрольного(надзорного) qргана 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 нахождеЕия

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

и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного

вида контрольных мероприятий.
ВнеплановаlI выездная проверка может проводиться только по согласованию с

органоМ прокуратуры, за исключениеМ случаев ее проведениlI в соответствии с

пунктами 3 - б части 1, частью 3 статьи 5'7 ичастью 12 статъи 66 Фелерального закона

<О государственном контроле (надзоре) и муниципilJIьном контроле в Российской

Федерачии>.
о проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем

на11равления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за

двадцать четыре часа до ее начаJIа В гIорядке, предусмотренном статьей 21

Федерального закона (о государственном контроле (надзоре) и муниципitпьном

контроле В РоссийскоЙ Федерации>, если иное не предусмотрено федеральным
законом о виде контроля.

СроК проведеНия выездНой провеРки нО можеТ превышаТь десять рабочих дней.
В отношениИ одногО субъекта м€Lлого предпринимательства общий срок

взаиI!;одействия в ходе проведения выездной проверки не может IIровышать 50 часов

для мitлого предприятия и 15 часов для микро предприятия (за искJIючениеМ

выездной проверки, основанием проведения которой является наступление события,

укi}занного В програмМе tIроверок и которая для микро предприятиlI не может

продолжаться более сорока часов).
в ходе выездной проверки моryт совершаться следующие контрольные

(надзорные) действия:
l) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение lrисьменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментаJIьное обследование;
8) испытание;
9) экспертиза;
10) эксперимент.
порядок дейотвий при осуществлении выездной проверки определяется в

соответствии со статьей 73 Федерального закона (О государственНоМ КОНТРОЛе

(налзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации)).

Контрольные (надзорные) мероприятия, осуществляемые беЗ

взаимодействия с контролируемым лицом
19. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые без взаимоДеЙСТВИlI С

контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами
контрольного(надзорного) органа на основании заданий, выдаваемых рукоВоДиТеЛеМ
или заместителем руководителя контрольного(надзорного) органа на оснОВаНИИ

мотивированного представления его должностного лица.
]9.1 за соблюdенuел4 обязаmельн ьш mоебованuй
При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониториНГе

безопасности) на контролируемых лиц не моryт возлагаться обязанности, Не

установлонные обязательными требованиями.



ЕслИ В ходе наблюдениЯ за соблюдением обязательных требований
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (rщёрба; или
возникновения угрозы причинения вреда (vщерба) охраняемым законом ценностям,
сведениЯ О нарушенияХ обязательных требований, о готовящихся нарушениlIх
обязательныХ требований или признаках нарушений обязательных трЪбований,
контрольным(надзорный) органом могут быть приняты следующие решениlI:

1) решение о проведении внеплаЕового контрольного(надзорного) мероприятия
в соответствии со статьей 60 Федерального закона <О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации));

2) решение об объявлении предосторежения;
3) решение о выдur. .rр.д.rисанчIя об устранении выявленных нарушений в

порядке, предусмотренном пункгом 1 части 2 статьи 90 ФедерilJIьного закона <<о
государсТвенноМ контроле (надзоре) и муниципtlJIьном контроле в Российской
Федерации)), В случае указания такой возможности в федеральном законе о виде
контроля;

4) решение, закрепленное В федеральном законе о виде контроля, в
соответствии с частью з статьи 90 Федерального закона (о государственном
контроле (надзоре) и муниципtLльном контроле в Российской Федерации), в случае
указания такой возм ожности в федеральном законе о виде контроля.

l9.2.Вьtезdн ое обслеdованuе
выездное обследованио может проводиться по месту нахождения

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подрitзделений), месту осуществлениlI деятельности
|ражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не до11ускается
взаимодействие с контролируемым лицом.

в ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения
неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;
2) отбор проб (образцов);
3) инструментiUIьное обследование (с применонием видеозаписи);
4) испытание;
5) экспертиза.
Выездное обследование проводится без информированиjI контролируемого

лица.
по результатам проведения выездного обследования не моryт быть приняты

решения, прOдусмотренные пунктами l и 2 части 2 статъи 90 Федер€Lпьного закона <<о
государсТвенноМ контроле (надзоре) и муниципiLльном контроле в Российской
Федерации>.

СроК проведения выездного обследования одного объекта (нескольких
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от лруга) не может
превышать один рабочий день.

Порядок осуществления отдельных контрольных действий
20. оm проб ).
отбор проб (образцов) проводится должностными лицами

контрольНого(надзОрного) органа в присутствии контролируемого лица ид1и его
продставителя и (или) с применением видеозаписи в количестве, необходимом и
достаточноМ ДлЯ проведения инструмент€Lльного обследования, испытания,
эксгIертизы.

Способ упаковки отобранной пробы (образца) дол}кен обеспечивать ее (его)
сохранность и пригодность для дальнейшего
испытания, экспертизы.

соответствующего исследования,



Непосредственно после отбора проб (образцов) на месте должностными
лицами, уполномоченными на осуществление муниципапьного контроля,
составляется tIр отокол отбор а пр об (образчов).

Отобранные пробы (образцы) прилагаются к протоколу отбора проб (образчов).
Протокол отбора проб (образцов) прилагается к акту контрольного

(надзорного) мероприятищ коrrия протокола вручается контролируемому лицу или
его IIредставителю.

Отбор проб (образцов) при проведении контрольных(надзорных) мероприятий
в отсутствие контролируемого лица или его представителя проводится с
обязательным использованием видеозаписи. Отбор проб (образцов) производится с
использованием ручного инструмент4 без изъятия или ухудшениrI качественных
характеристик предметов, подвергнутых отбору проб (образцов).

Пробы (образцы) отбираются в количестве, предусмотренном утвержденными
документами по стандартизации, иными документами, регламентирующими правила
отбора проб (образцов) и методы их исследований (испытаний) и измерений.

2 ]. Поряdок осуtuесmвленъя dослlоmра
При осуществлении рейдового осмотра, выездной проверки может быть

tIроизведен досмотр.
.Щосмотр осуществляется инспектором в прису:гствии контролируемого лица

или его представителя и (или) с применением видеозаписи.
В случае отсутствия контролируемого лица или его представителя шри

нiLличии надлежащего уведомления контролируемого лица о проведении
контрольного(надзорного) мероlrриятия досмотр осуществляется должностными
лицами контрольного (надзорного) органа с обязательным применением видеозаписи
в порядке, установленном настоящим Положением.

Контролируемое лицо или его представитель, присутствующий при
осуществлении досмотрц информируются должностными лицами контрольного
(надзорного) органа о целях проведеЕия досмотра.

Информация о проведении досмотра вкJIючается в акт
контрольного( надзорного) меро приятия.

2 2, Поряdок провеdенъя uHсmруменmальноzо обслеdованttя.
Инструмент€Lльное обследование осуществляется инспектором или

специ€Lлистом, имеющими допуск к работе на специчtльном оборуловании,
использованию технических приборов.

Контролируемое лицо или его lrредставитель, присутствующие при проведении
инструментчLпьного обследования, информируются должностными лицами
контрольного (надзорного) органа о целях проведения инструментILIIьного
обследования.

По результатам инструментzLпьного обследования инспектором или
специалистом составляется протокол инструментаJIьного обследования, в котором
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициаJIы
инспектора или сIIециtLлиста, составивших протокол, сведения о контролируемом
лице, предмет обследования, используемые специilJIьное оборудование и (или)
технические приборы, методики инструментального обследованияо результат
инструментапьного обследования, нормируемое значение показателейо подлежащих
контролю при проведении инструментfuчьного обследования, и выводы о
соответотвии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие
значение для оценки результатов инструментtLльного обслQдования.

2 3, П оря0 ок провеdенъtя uспьtmанlя.



ИспытанИе осущесТвляетсЯ инспектоРом илИ специzlJIистом, имеющими допуск
к работе на специаJIьноМ оборудовании, использованию технических приборов.

ПО результатаМ испытания инспектором или специчtJIистом составляется
протокол испытания, В котором указываются дата и место его составления,
должность, фамилия И инициалы инспектора или специitлиста, составивших
гIротокол, сведениЯ О контролИруемоМ лице, IIредмеТ испытания, используемое
специальное оборудование 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, имеющие значение для проведения оценки
результатов испытаний.

2 4. Поряd ок провеd енъtя эксперmuзьt.
экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по

поручению контрольного(надзорного) органа.
При назНачениИ и осуществлении экспертизы контролируемые лица имеют

право:
1) информиРоватЬ контрольный(надзорный) орган о нiUIичии конфликга

интересов у эксперта, экспертной организации;
2) предлагать дополнительные вопросы для получения по ним закJIюченI,IJI

эксперта, экспертной организации, а также уточнять формулировки поставленных
вопросов;

3) присутствовать с р€lзрешения должцостного лица контрольного(надзорного)
оргаЕа при осуществлении экспертизы и давать объяснения эксперту;

4) знакомиться с закJIючением эксперта или экспертной орaЪ"raац"".
экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления

деятельности) контролируемого лица (его фили€UIов, представительств, обособленных
структурных подразделений) непосредственно в ходе проведения контрольного
мероприЯтия, так и по месту осуществления деятельности эксперта или экспертной
организации.

Результаты экспертизы оформляются экспертным закJIючением.

порядок проведеция фотосъемки, аудио- и видеозаписи,
а также иных способов фиксации доказательств

25. Щля фиксации доказательств нарушений обязательных требований моryт
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксацЙи
доказательств.

Способы фиксации
идентифицировать объект
требований.

решение о необходимости использования фотосъейки, аудио- и видеозаписи,
иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при
осуществлении контрольных(надзорных) мероприятий принима9тся инспекторами
самостоятельно.

В обязательном порядке должностЕыми лицами контрольного(надзорного)
органа для доказательства нарушений обязательных требований ,сполuЪуеrс"
фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств в случаях:

проведения контрольного(надзорного) мероприятия в отношении
контролируемого лица, которым создавались (создаются) препятствия в проведении
контрольного(надзорного) мероприятия, совершении контрольных действиЙ;

в случае отсутствия контролируемого лица или ого представителя при
провOдении контрольного мероприятия.

докЕвательств должны
фиксации, отражающий

однозначно
обязательных

ПОЗВОJUIТЬ

нарушение



Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств,
ДОЛЖНЫ ГIОЗВОЛЯТЬ оДнозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий
нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи,
используемые длЯ доказательства нарушений обязательных требований,
прикJIадываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

!ля фиксации док.}зательств Еарушений обязательных требований моryт быть
использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотоъъемки,
аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи
и об использованцых для этих целей технических средствах отрФкается в акте по
р езультатам контр ольного (надз орного) мер оп рия-гия.

проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным
уведомлением контролируемого л ица.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведеЕия контрольного
(надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в нач€ше и конце записи о
дате, месте, времени начала и окончания осуществления заrlиси. В ходе за11иси
подрtlбно фиксируются и укalзываются место и характер выявленного нарушения
обязательных требований.

использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации док€вательств
нарушениЙ обязательных требований осуществляется с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Организация проведеЕия контрольных мероприятий

2 6. КонтР ольЕые (надз орные) меропр иятияпроводятся внеплановой форме.Внецлановые контрольные (надзорные) мероприятIбI, за искJIючением
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся
tlо основаниrIм:

1) наличие у контрольного(надзорного) органа сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (vщ.роu; охраняемым законом ценностямлибо выявление соответствия объекга контроля параметрам, утвержденныминдикаторами риска нарушения обязательных требований, или откJIонения объекта
контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства
Российской Федерации о проведении контрольных (надзорt 

"r*) 
мероприятий в

отношении конкретных контролируемых лиц;
3 ) 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 материаJIам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения контролiного(надзорного) органа об
устранениИ выявленногО нарушения обязательных требований - в сJIуч€Uж,
установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона (о государственном
контроле (надзоре) и муницИпальноМ контроле в Российской Федерации));

внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие может быть проведено
только IIосле согласования с органами прокуратуры в порядке, установленномстатьей 66 Федерального закона (о государсТвенноМ контроле (надзоре) и
муниципальноМ контроле в РоссийСкой Федерации).

27. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся
должностными лицами контрольных(надзорных) органов на основании заданий
уполномоченных должностных лиц контрольного(надзорного) органа, вкJIючая
задания, содержащиеся В планах работы контрольного(надзорного) органа, в том
числе в случаях, установленных Федеральным законом <О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерuц""ir.



ПроВедение внеплановой выездной проверки, внепланового инспекционЕоговизита возможно В случае поступлеЕиrI оТ контролируемого лица вконтрольный(надзорный) орган информации об устранении нарушений обязательныхтребований, выявленныХ В рамкаХ процедур периодического подтвержденшIсоответствия (компетентности), осуществляемых в рамках рrврешительных режимовВ формаХ лицензиРования, аккредитации, сертификuц"", Ъ*.о.""" в реестр,аттестации' прохождения экспертизы и иных разрешений, uредусматривающих
бессрочный характер действия соответствующих рrврешений. Предмет внеплановой
выездной проверки, внепланового инсп9кционного визита в случае, предусмотренном
настоящим пунктом, ограничивается оценкой устранеЕия нарушений обязательЕыхтребований, выявленныХ В рамкаХ процедуР периодиЧеского подтверждениrI
соответствия (компетентности).

28, Сведения о причинении вреда (чщерба) или об угрозе причинениlI вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям контрольный(надзорный) орган получает:1) при поступлении обращений (заявлений) Iраждан и организаций,информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации;

2) при проведении конlрольных(надзорных) мероприятий, вкJIюч;UIконтрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия, .rraц"-ьных режимовмуниципального контроля, в том числе в отношеЕии иных контролируемых лиц.при рассмотрении сведений о причинении вреда (vщероаj или об угрозепричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содоржащихся вобращениях (заявлениях) |раждац и организаций, информации от органовгосударсТвенной власти, органоВ местного самоупраuпa""", ", средств массовойинформации, должностным лицом контрольного(надзорного) органа проводится
оценка их достоверности.

в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений опричинении Вреда (ущерба) или об Угрозе причинения вреда (vщерба; охраIuIемым
ЗаКОНОМ ЦеННОСТЯМ ДОЛЖНОСТное лицо контрольноaо(пruдaорного)' op.u"u ,р"необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и матери€Lлы (в том числе в устнойформе) у граждаНина илИ организаЦии, направивших обращение (заявление), органовгосударственной власти, органов местного самоуправления, средств массовойинформации;
2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отнош9нии указанныхсведений, однако представление таких пояснений и иных документов не являетсяобязательным;
3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного должностного лицаконтрольного(надзорного) органа, проведение контрольного(надзорного)

мероприятия без взаимодействия.
по итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозепричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицоконтрольного(надзорного) органа принимает одно из решений, установленное статьейб0 ФедерЕlJIьного закона <О госуларственном контроле (надзоре) и муницип*льномконтроле в Российской Федерации).
29, ПрИ проведениИ контрольных(надзорных) мероприятий и совершенииконтрольНых(надзоРных) действий, которые в соответствии с требованиямиФедеральногО закона (О государственном контроле (надзоре) и муницип.JIьномконтроле В Российской Федерации> должны проводиться в присутствииконтролируемого лица либо его пр_едставителя, присутствие контролируемого лицалибО егО представителЯ обязательно, au искJIючением проведения



контрольНых(надзоРных) мероприятий, совершения конц)ольных(надзорных)
действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом.

в случаях отсутствия контролируемого лица либо его цредставителя,
предоставления контролируемым лицом информации конц)ольному (надзорному)
органу о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия
контрольные (надзорные) мероприятия проводятся, контрольные (надзорные)
действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при
проведении контрольЦого(надзорного) мероприrIтия может быть проведена без
присутствия контролируемого лицщ а контролируемое лицо было надлежащим
образом уведомлено о tIроведении контрольного(надзорного) мероприятия.

индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся конц)олируемыми
лицами, вправе представить В контрольный(надзорный) орган информацию о
нево3моЖностИ гIрисутствия при проведении контрольного(надзорного) мероприятия
в следующих случаях:

1) временного отсутствия на момент проведения контрольного (надзорного)
мероприятиlI в связи с ежегодным отпуском, командировкой, иными уважительными
обстоятельствами личного характера;

2) временной нетрудоспособности на момент контрольного (надзорного)
мероприятия;

3) применениЯ К контролируемому лИЦу следующих видов наказаний,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации: обязательные,
исправительные или при[ryдительные работы, ограничение свободы, арест, лишение
свободы на определенный срок;

4) призвания на военную службу в соответствии с Федеральным законом от
28.03.1998 j\b 53-ФЗ <о воинской обязанности и военной службе>.

В укi}занных случаях проведение контрольного(надзорного) MepoпpIбITI,IlI
переносится контрольным(надзорным) органом на срок, необходимый для устранения
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения иЕдивидуiцIьного
предприНимателя, |ражданИна в контрольный(надзорный) орган.

оформление результатов коцтрольного(надзорного) мероприятия
30. По окончании проведения контрольного(надзорного) мфоIриятIIII,

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт
контрольного(надзорного) мероприятия. В случае если по результатам проведения
такого мOроприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте
укiвывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае уатранения
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного(надзорного)
мероIIриятия, IIредусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акге
указывается факт его устранения. Щокументы, иные материaшы, являющиеся
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к
акту. Заполненные гtри проведении контрольного(надзорного) мероприrIтия
проверочные листы приобщаются к акгу.

30.1. Оформление акта производится на месте проводения
контрольного(надзорного) мероприятия в день окончания .rроuеден"" такого
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством
Российской Федерации.

Акг контрольного(надзорного) мероlrриятия, проведение которого было
согласовано органами прокуратуры, направляется в орган прокуратуры посредством
Единого реестра контрольных мероприятий.

30.2. Результаты контрольного(надзорного) мероприятия, содержащие
информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебну, 1an" иную



охраняемуЮ законоМ тайну, оформляютоя с соблюдением требований,
предусмОтрен}IыХ законодаТельствоМ Российокой Федерации.

в случае несогласия с факгами и выводами, изложенными в акте
контрольного(надзорных) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить
жалобУ в порядке, предусмотренном статьями зý - ЦЗ Федерального закона <о
государсТвенноМ контроле (надзоре) и муниципaльном контроле в Российской
Федераltии>.

30.3. Информация О контрольНых(надзорных) мероприятиях рiвмещается в
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

30.4. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными
лицами контрольного(надзорного) органа действиях и принимаемых решенияхосуществляется посредством 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 инбърмацио"""r*
систем, используемых длЯ предостаВлениlI государсТвенныХ и муниципiLльных услуги исполНения госУдарственНых И муницип'tJIьныХ функциЙ в электронной форме, в
том числе через федеральную государственную информационную систему <iЕдиный
портаЛ государсТвенных и муниципальных услуг (функций)> и (или) через Портал
Воронежской области.

30.5. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности,
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными
лицамИ контрольНого(надзОрного) органа действияХ и приниМаемых решениJIх цутем
направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес
контрольного(надзорного) органа уводомления о необходимости ,rолуr.rr""
документоВ на бумажноМ носитоле либо отсутствия у контрольного(надзорного)
органа сведений об адресе электронной почты контролируеIuого лица и возможности
направитЬ ему докуМенты в электронном виде через Единый порт€lJI государственных
и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой
систоме 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.

30.6. Що 31 декабря 202з года информирование контролируемого лица о
совершаемыХ должностными лицами контрольного(надзорного) органа и иными
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление
докуNIентов и сведений контролируемому лИЦу контрольным (надзорным) органом
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой
связI{ в случае невозN.lожности lrнформирования контролируемого Лица в элекгронной
форrrе либо по заlrросу контролируемого лица.

30.7. В случае отсутствиlI выявленных нарушений обязательных требований
при проведении контрольного(надзорного) мероприятия сведения об этом вrrос"rс" uЕдиныЙ реестр контрольных(надзорных) мЬроприятий. {олжностное лицо
контрольного (надзорного) органа вправе выдать рекоNlендации по соблюдению
обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.30,8. 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(irадзорного) мероприятиrI
коIrтролируемомУ лИЦУ предписание об устранении выявленных нарушениt с



укчваниеМ !rазумных сроков их устранения и (или) о проведении меропршIтий по

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценносТяМ;
б) незамедлительно rrринять tIредусмотренные закоЕодательством РоСсийсКОЙ

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охранrIеМыМ ЗаКОНОМ

ценностям или прекращению его причинения и по доведению до свеДениJI граЖДаН,

организаций любым доступным способом информации о напичии угрозы причиненИЯ
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в

случае, если при проведении контрольного(надзорного) мероприятия установлено,
что деятельность гражданина, 0рганизации представляет непосредственную угрозу
rrричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред

(ущерб) причинен;
в) при выявлении в ходе контрольного(надзорного) мероприятия ПРИЗНаКОВ

преступления или административного правонарушения направить соответствующую
информацию в государственный орган в соответствии со своей компеТенциеЙ ИЛИ ПРИ

н;IJIичии 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

требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняеМЫМ

законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять
м9ры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требоваНИеМ О

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством;

л) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисКОВ
причинениlI вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Форма предписания об устранении выявленных нарушений обязательныХ
требований утверждается контрольным(надзорным) органом.

'Щосулебный 
порядок обжалования решений контрольного(надзорного)

органа, действий (бездействия) его должностных лиц
31. Решения контрольного(надзорного) органа, действия (бездействие)

должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, моryт бытЬ
обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона (О
государственном контроле (надзоре) и муниципilJIьном контроле в РоссийСКОй
Федерации>.

Правом на обжалованио решений контрольного(надзорного) органа, действиЙ
(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении
которого приняты решения или совершены действия (бездействие), укiванные в часТи

4 статьи 40 Федерального закона (О государственном контроле (надзоре) и
муниципiLльном контроле в Российской ФедерацииD.

31.1. Пtалоба подается контролируемым лицом в уполномоченныЙ на

рассIчiотрение жtшобы орган в электронном вид9 с использованием Единого портала
государственных и муниципtLльных услуг и (или) Портала Воронежской обласаи, За

искJIючением случая rrодачи жалобы, содержащей сведения и документы,
составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну.

31.2. 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.



31.3, При подаче яtалобы гражданином она должна быть подписана шростой
электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подrrисью.

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

Порядок рассмотрения жалобы
32. Жаrоба подается в следующем порядке:
1) жалоба на решение территориыIьного органа контрольного(надзорного)

органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем
(заместителем руководителя) данного территориiLпьного органа либо вышестоящим
органом контрольного(надзорного) органа;

2) жалоба ца действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя)
территориilJIьного органа контрольного(надзорного) органа рассматривается
вышестоящим органом контрольного(надзорного) органа;

3) в случае отсутствия территориzLльного органа контрольного(надзорного)
органа и в случае обжалования решений контрольного(надзорного) органа, пришIтых
его центрчlльным аппаратом, действий (бездействия) должностных лиц центрiшьного
аппарата контрольного(надзорного) органа жалоба рассматривается руководителем
контрольного(надзорного) органа.

З2.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципitJIьного
контроля имеют право на досудебное обжалование:

1) рошений о проведении контрольных(надзорных) мероприятий;
2) актов контрольных(надзорных) мероприятий, предписаний об устранении

выявленных нарушений;
3) лействий (безлействия) должностных лиц коЕтрольного (надзорного) органа

в рамках контр ольных(надзорных) мероприятий.
З2.2. Жалоба на решение контрольного(надзорного) органа, действия

(бездействие) его доля(ностных лиц может быть подана в течение тридцати
кzLлеFдарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнitло или должно было

узнать о нарушении своих IIрав.

Жалоба на предписание контрольного(надзорного) 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 лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномочеЕным
органом.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее.
При этом повторное направление жiшобы по тем же основаниям не допускается.

Жалоба может содержать ходатайство о приостановлеIIии исполнения
обжалуемого решения контрольного(надзорного) органа.

32.3. Контрольный(надзорный) орган в срок не позднее двух рабочих дней со
дня регистрации жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнениlI обжалуемого решения контрольного
(надзорного) органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения
контрольного(надзорного) органа.

Информация о принятом р8шении направляется лицу, подавшему жiLпобу, u
точение одного рабочего дня с момента принятия решения.

Форма и содержание *urrобо,
33. }tалоба должна содержать:



1) наименование контрольного(надзорного) 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) гражданинц либо наименование организации-
заявителя, 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 получениlI решения по ней;
3) сведения об обжалуемых решении контрольного(надзорного) органа и (или)

действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести
к нарушению rrрав контролируемого лица, подавшего жалобу;

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

решением контрольного(надзорного) органа и (или) действием (бездействием)
должностного лица. Заявителем моryт быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования лица, подавшого жалобу;
6) учетный номер контрольного(надзорного) мероприятиrI 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(надзорного)
органа либо членов их семей.

33.1. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем
контролируOмого лица в случае делегирования ему соответствующего права 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 Воронежской
области, относящаяся к rrредмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его
общественного rrредставителя, уrrолномоченного по защите прав предпринимателей в
Воронежской области направляется уполномоченным органом лицу, подавшему
жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решеншI по жалобе.

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

отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения
жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подЕIи жалобы, установленных
ЧасТями 5 иб статьи 40 Фелерального закона <О государственном контроле (надзоре)
и муницип€Lльном контроле в Российской Федерации), и не содержит ходатайства о
восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлеЕии пропущенного срока на
подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего,
гIоступило заявление об отзыве хсалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в уполномоченный оргаЕ была шодана другая жаrrоба от того же

контролируемого лица по тем же основаниям;



6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, у|розы
жизни, Здоровью и имуществу должностных лиц контрольного органа, а также членов
их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету,
иСкJIIэчающиЙ возможность повторного обращения данного контролируемого лица с
жалобой, и не tIриводятся новые доводы или обстоятельства;

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

порядок обжалования решений контр ольного(надзорного) органа.

Порядок рассмотрения жалобы
35. Уполномоченпый на рассмотрение жалобы орган при рассмотрении жалобы

использует подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной)
деятельности, за искJIючением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со
сведениlIми и документами, составляющими государственную или иную охраняемую
законом тайну.

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

Уполномоченный на рассмотрение жалоб орган должен обеспечить передачу в
ПОДСИСтеМУ досудебного обжалования контрольноЙ (налзорноЙ) деятельности
сведений о ходе рассмотрения жалоб.

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

В искЛЮчительных случаях, связанных с необходимостью запроса и
исследования дополнительных материалов, запроса материалов в других органах
ГОСУДарственноЙ власти и организациях, указанныЙ срок может быть продлен
уполномоченным на рассмотрение жалобы органом, но не более чем на двадцать
рабочих дней.

УПОлномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего
ЖаЛОбУ, Дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету
жалобы.

КОнтролируемое лицо вlrраве представить указанные информацию и
ДОКУМеНТЫ В ТеЧение гIяти рабочих днеЙ с момента направления запроса. Течение
СРОКа РаССМОТРения жzLлобы приостанавливается с момента направленI4JI запроса о
ПРеДСТаВлении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету
жалобы, до момента гIолучения их уполномоченным органом, но не более чем на IuITb

рабочих дней с момента направления запроса.
неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и

документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отква 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 жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по
своему усмотрению представить дополнительные матери€шы, относящиеся к
продмету жалобы.

обязаннОсть докilЗываниЯ законности и обоснованности приюIтого решения и
(или) совершеНного дейСтвия (беЗдействия) возлагаеТся на контрольный(надзорный)
орган, решение и (или) действие (бездействие) долйностного лица которого
обжалуются.



35.1. По итогам рассмотрения жа;lобы уполномоченный на рассмотрение
жалобы орган принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного(надзорного) органа полностью или

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

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

(надзорного) органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об
осуществлении при необходимости определенных действий.

35.2. Решение уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, содержащее
обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, рuвмещается В

личном кабинете контролируемого лица на Едином rrортале государственных и
муниципапьных услуг и (или) Портале Воронежской области в срок не поЗДнее
одного рабочего дня со дня его принятия.

Ключевые показатели муниципального контроля
и их целевые значепия

З6. В целях качественной оценки уровня защиты охраняемых законом
ценностей исrrользуются кJIючевые и индикативные покilзатели результативности и
эффекгивности муниципiLльного контроля.

Ключевым показателем муниципttпьного контроля является показатель уровIIя
минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом цецностямо который

рассчитывается как отношение общего объема возмещенного ущерба, причиненного в

результате нарушения обязательных требований, к общему объему }щерба,
причиненного в результате нарушения обязательных требований.

Ключевой показатель муниципilJIьного коЕтроля приведен в приложении З к
настоящему Полоя<ению.

Контрольный(надзорный) орган ежегодно осуществляет подготовку докJIада о
мунициrrtlльном контроле с указанием сведений о достижении юIючевых показателей
и сведений об индикативных показателях, в том числе о влиянии профилактических
мероприятий и контрольных(надзорных) мероприятий на достижение кJIючевых
показателей.



Приложение l
к Положеншо о муниципzllrьном
жиJIищном контроле ца территории
Орловского сельского поселениrI

Критерии отнесения обьектов контроля к категориям риска
в рамках осуществления муниципального контроля

1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в
зависимости от значения IIоказателя риска:

при ЗЕачении показателя риска более б объект контроля относится к категории
высокого риска;

при значении показателя риска от 4 до б включительно - к категории среднего риска;
при значении показателя риска от 2 до З включительно - к категории уIиеренного

риска;
при значении показатеJuI риска от 0 до 1 включительно - к категории низкого риска.
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
К:2 Х V1 + У2+2 х Vз, г[оi

К - показатель риска;

vr - количество вступивших в законную силу за два календарньж года,
предшествуIощих гоДУ, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к
ОПРеДеЛенноЙ категории риска (далее именуется - решение об отнесении деятельности к
КаТеГОРИИ Риска), постановлениЙ о назначении административного наказания
контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного
ПРаВОнарУшения, предусмотренного статьей |9.4,| Кодекса Российской Федерации об
административньIх правонарушениях, вынесенных по проТокола]\,I об административньD(
правонарушениях, составленных Контрольным органом;

vz - количество вступивших в законную силу за два календарньж года,
предшестВ}тощиХ году, В котором принимается решение об отнесении объекта KoHTpoJUI к
категории риска, постановлений о назначении административного наказания
контролиРуемомУ лИЦУ (егО должностныМ лицам) за совершение административньIх
правонарУшений, предусмотренных статьями 7.21-7.2З, частями 4 п 5 статьи 9.16, статьей
19.7 КОДеКСа Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенньIх
пО протоколЕtМ об административньIх правонарушениях, составленных Контрольньпr
органом.

vз - Количество вступивших в законную силу за два календарных года,
предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к
категории риска, постановлений о назначении административного наказанLU{
контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса РоссийскоЙ Федерации об
административных правонарушениях, вынесенных rrо протоколЕlм об административньIх
правонарушениях, составленных контрольным органом.

f



Приложение 2
к Положеншо о муницип€Lirьном
жилищном контроле на территории
Орловского сельского поселения

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,
используемые в качестве основания для проведения контрольньш мероприятий

при осуществлении муниципального контроля

1. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации,
являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся
IIользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуIIравления, из средств массовой
информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от
следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в
многоквартирном доме;

в) к предоставлению коммунальньж услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирньж домах и жильж домов;

г) к обеспечеЕию доступности для инваJIидов помещений в многоквартирньIх домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными

домами, в части осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и

внутрzквартирного газового оборудования.
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения

вреда (хщерба; охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в соответствии с
частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.01.2020 }lb 248-ФЗ кО государственном
контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации).

2. Поступление в Контрольньiй орган обращения гражданина или организации,
являющихся собственниками помещениЙ в многоквартирном доме, гражданин4
являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от оргаЕов
ГосУДарственноЙ власти, органов местного самоуправлеIIия, из средств массовоЙ
информации о фактах нарушений обязательньrх требований, установленных частью 1 статьи
20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, }казанньIх в
пУнкте 1 настояIцих типовых индикаторов, и обращениЙ, послуживших основанием для
проведения внеirланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью
12 стжьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 М 248-ФЗ <О государственном контроле
(надзоре) и муниципчlльЕом контроле в Российской Федерации)), в слу{ае если в течеЕие года
До поступления данного обратт{ения, информации контролиiэуемому лицу Контрольньпл
ОРГанОМ объявлялись предостережения о недопустимости IIарушения аналогичных
обязательньrх требований.

3. .ЩвУкратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть
Месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим ан€UIогичным периодом и
(или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес
Контрольного органа от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений
В многоквартирном доме, граждан, являющихся пользоватолями помещений в
МНОгОкВартирном доме, информации от органов государственноЙ власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательньIх
требованиЙ, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного код9кса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений
(информации), полученньIх от гражданина или организации, являющихся собственникtlми



помеIцений в многоквартирном доме, гражданина, явJUIющегося пользователем помещония в
многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещённой
контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства.
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