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Об утверждении Положения о муниципальном контроле
в сфере благоустройства в муниципальном образовании
город Собинка Собинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131*ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248*ФЗ «О государ*
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования г. Собинка Собинско*
го района, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоуст*

ройства в муниципальном образовании город Собинка Собинского района,
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме*
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры.

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит
официальному   опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению
в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки.
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Приложение
к решению Совета народных депутатов

МО г. Собинка Собинского района
от 17.11.2021 № 83/15
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1.Общие положения1.Общие положения1.Общие положения1.Общие положения1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу*

ществления муниципального контроля в сфере благоустройства на терри*
тории муниципального образования город Собинка Собинского района (далее
– муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение организациями и гражданами (далее – контролируемые

лица) обязательных требований, установленных «Правилами благоустрой*
ства и обеспечения санитарного состояния территории муниципального
образования г. Собинка», утвержденных решением Совета народных депу*
татов муниципального образования город Собинка Собинского района  от
23.06.2021 г. № 50/8 (далее – Правила), требований к обеспечению дос*
тупности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства
территории в муниципальном образовании город Собинка Собинского рай*
она в соответствии с Правилами;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных ме*
роприятий.

В предмет муниципального контроля не входят установленные Прави*
лами обязательные требования, которые в соответствии с действующим
законодательством входят в предмет иных видов государственного конт*
роля (надзора), муниципального контроля.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля)
являются:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере
благоустройства территории муниципального образования город Собинка
Собинского района, в рамках которых должны соблюдаться обязательные
требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуще*
ствляющим деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

здания, строения, сооружения, территории, включая земельные учас*
тки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владе*
ют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требова*
ния в сфере благоустройства.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий;
информационной системы (подсистемы государственной информаци*

онной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем пу*

тем межведомственного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5

статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248*ФЗ «О государ*
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248*ФЗ) ведется учет объек*
тов контроля с использованием информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муни*
ципального образования город Собинка Собинского района (далее – Кон*
трольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального
контроля осуществляет глава города Собинки.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе
осуществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязаннос*

ти которого в соответствии с настоящим Положением, должностным рег*
ламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномо*
чий по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилак*
тических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – инспектор).

Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретных профилакти*

ческого мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия, опреде*
ляются решением контрольного (надзорного) органа о проведении профи*
лактического мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия.

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на при*
нятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются руко*
водитель, заместитель руководителя Контрольного органа (далее – упол*
номоченные должностные лица Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности инспектора
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за*

конные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных тре*
бований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Конт*
рольного органа вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные дей*
ствия на законном основании и в соответствии с их назначением только во
время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствую*
щей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае
взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия
и совершать такие действия только при предъявлении служебного удосто*
верения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление
неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и
церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внут*
ренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представи*
телей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей, присутствию
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей или его общественных представителей, уполномочен*
ного по защите прав предпринимателей во Владимирской  области при
проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных ме*
роприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие конт*
рольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотрен*
ных Федеральным законом № 248*ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положе*
ния, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присут*
ствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и до*
кументы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе
сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органа*
ми прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Феде*
ральным законом № 248*ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами
контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предме*
ту контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и
(или) документами, полученными в рамках межведомственного информа*
ционного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного ме*
роприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен*
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их по*
тенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не
допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов кон*
тролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Феде*
рации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения конт*
рольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных ор*
ганов и органов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах
своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в
соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного
органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать)
производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными
законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обя*
зательных требований, в том числе в установленном порядке с документа*
ми, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную
охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и
других работников контролируемых организаций, представления письмен*
ных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выяв*
ленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления
документов для копирования, фото* и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами
данных, информационными системами контролируемых лиц в части, отно*
сящейся к предмету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного
представления контролируемым лицом документов и материалов, запро*
шенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности прове*
сти опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица,
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по
осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению
безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований,
принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных
нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного
положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011
года № 3*ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях,
если инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон*

троля в сфере благоустройства применяются положения Федерального
закона № 248*ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност*
ными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами дей*
ствиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения све*
дений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно*техноло*
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том
числе через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да*
лее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или)
через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контролязаконом ценностям при осуществлении муниципального контролязаконом ценностям при осуществлении муниципального контролязаконом ценностям при осуществлении муниципального контролязаконом ценностям при осуществлении муниципального контроля

2.1.  Система оценки и управления рисками при осуществлении муни*
ципального контроля в сфере благоустройства на территории муници*
пального образования город Собинка Собинского района не применяется.

3. Профилактические мероприятия, которые проводятся3. Профилактические мероприятия, которые проводятся3. Профилактические мероприятия, которые проводятся3. Профилактические мероприятия, которые проводятся3. Профилактические мероприятия, которые проводятся
при осуществлении муниципального контроляпри осуществлении муниципального контроляпри осуществлении муниципального контроляпри осуществлении муниципального контроляпри осуществлении муниципального контроля

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган про*
водит следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по

вопросам соблюдения обязательных требований и обобщение правопри*
менительной практики

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролиру*
емых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязатель*
ных требований посредством размещения сведений, определенных час*
тью 3 статьи 46 Федерального закона № 248*ФЗ, на своем на официаль*
ном сайте в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в го*
сударственных информационных системах (при их наличии) и в иных фор*
мах.

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и про*
ведения муниципального контроля осуществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный
орган обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения пра*
воприменительной практики Контрольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта док*
лада.

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размеща*
ется на официальном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следую*
щего за годом обобщения правоприменительной практики.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре*
бований

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предосте*
режение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее –
предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обя*
зательных требований или признаках нарушений обязательных требова*
ний и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нару*
шение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым за*
коном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраня*
емым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований объявляется и направляется контролируемому лицу в поряд*
ке, предусмотренном Федеральным законом № 248*ФЗ, и должно содер*
жать указание на соответствующие обязательные требования, предус*
матривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести
или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложе*
ние о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не
может содержать требование представления контролируемым лицом све*
дений и документов.

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня
получения предостережения вправе подать в Контрольный орган возра*
жение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возра*

жение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (после*

днее – при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ контролируемому лицу;

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

объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контро*

лируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо
их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении пре*
достережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины от*

каза.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о ре*

зультатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня
рассмотрения возражения в отношении предостережения.
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3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не
допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предо*
стережений о недопустимости нарушения обязательных требований и ис*
пользует соответствующие данные для проведения иных профилактичес*
ких мероприятий и контрольных мероприятий.

 3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу*

ществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых

лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео*конфе*

ренц*связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического
мероприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяс*
нения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) кон*
тролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным
должностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого
заявителя инспекторами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и

их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного
консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их пред*
ставителей осуществляется по следующим вопросам:

1) порядок обжалования решений Контрольного органа.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставле*

нии письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от
02.05.2006 № 59*ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос*
сийской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консульти*
рований.

3.3.8. При осуществлении консультирования должностное лицо конт*
рольного (надзорного) органа обязано соблюдать конфиденциальность
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель*
ством Российской Федерации.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме про*

филактической беседы по месту осуществления деятельности контроли*
руемого лица либо путем использования видео*конференц*связи.

Продолжительность профилактического визита составляет не более
двух часов в течение рабочего дня.

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в
отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности
в сфере благоустройства, не позднее чем в течение одного года с момен*
та начала такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельно*
сти);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска, в
срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объек*
та контроля к указанной категории.

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с конт*
ролируемыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведом*
ление о проведении профилактического визита не позднее чем за пять
рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилакти*
ческого визита (включая обязательный профилактический визит), уведо*
мив об этом Контрольный орган не позднее, чем за три рабочих дня до
даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о
проведении профилактического визита, форма которого утверждается
Контрольным органом.

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилак*
тических визитов.
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4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом

посредством организации проведения следующих контрольных мероприя*
тий:

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, вы*
ездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное об*
следования – без взаимодействия с контролируемыми лицами, а также в
рамках проведения профилактических мероприятий.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля с взаимодействи*
ем с контролируемыми лицами являются:

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимо*
действие) между инспектором и контролируемым лицом или его предста*
вителем;

запрос документов, иных материалов;
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контро*

лируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на об*
щедоступных производственных объектах).

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии
с контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следую*
щим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущер*
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно*
стям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверж*
денным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или
отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, вклю*
ченных в план проведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави*
тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий
в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об уст*
ранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях,
установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248*ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекто*
рами на основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного
органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного
органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом №
248*ФЗ.

4.1.4. Контрольные мероприятия, за исключением проводимых без вза*
имодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения
инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероп*
риятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) испытание;
9) экспертиза;
10) эксперимент.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматриваю*

щего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной
проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное упол*
номоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведе*
ния, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248*
ФЗ.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных
требований, выездного обследования не требуется принятие решения о
проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абза*
цем первым настоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанны*
ми в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприя*
тия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению кон*
трольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестован*
ные в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспер*
тных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предус*
матривающего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор со*
ставляет акт контрольного мероприятия (далее также – акт) по форме,
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным)
органом».

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выяв*
лено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом
и его структурной единицей оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведе*
ния контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с
контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами
нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные
листы должны быть приобщены к акту.

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской
Федерации.

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информа*
цию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных зако*
нодательством Российской Федерации.

4.1.11. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение кото*
рого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы
прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) ме*
роприятий непосредственно после его оформления.

4.1.12. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с со*
держанием акта на месте проведения контрольного (надзорного) меропри*
ятия, за исключением случая проведения документарной проверки либо
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контроли*
руемым лицом, а также случаев, если составление акта по результатам
контрольного (надзорного) мероприятия на месте его проведения невоз*
можно по причине совершения контрольных (надзорных) действий, пре*
дусмотренных пунктами 6, 8 и 9 раздела 4.1.4 Положения, когда, конт*
рольный (надзорный) орган направляет акт контролируемому лицу в по*
рядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 248*ФЗ.

4.1.13. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, кото*
рым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания
контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведе*
ния контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответству*
ющая отметка.

4.1.14. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в
акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо впра*
ве направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего
Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам конт*
рольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении конт*
рольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных
требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контроли*
руемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обяза*
тельных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков
их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документар*
ной проверки предписание направляется контролируемому лицу не по*
зднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или)
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущер*
ба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предус*
мотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Рос*
сийской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть
до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использова*
ния) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспор*
тных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граж*
дан, организаций любым доступным способом информации о наличии уг*
розы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и спосо*
бах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного ме*
роприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, вла*
деющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (исполь*
зование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реали*
зуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представ*
ляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре*
ступления или административного правонарушения направить соответ*
ствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявлен*
ных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вре*
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписа*
ния в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обя*
зательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписа*
ния уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с прило*
жением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных
нарушений обязательных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом реше*
ния, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего
Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения
указанного срока документов и сведений, представление которых уста*
новлено указанным решением, либо в случае получения информации в
рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (монито*
ринга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполне*
ние решения на основании представленных документов и сведений, полу*
ченной информации.

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Кон*
трольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об испол*
нении предписания.

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом
не представлены или на их основании либо на основании информации,
полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требова*
ний (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполне*
нии решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного реше*
ния путем проведения инспекционного визита, рейдового осмотра или
документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по
итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия
Контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или
исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому
лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего
Положения, с указанием новых сроков его исполнения.

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный
орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обраще*
ния в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если
такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Вид контроля осуществляется без проведения плановых конт*

рольных (надзорных) мероприятий (часть 2 статьи 61 Федерального закона).
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде доку*

ментарных и выездных проверок, инспекционного визита, рейдового ос*
мотра, наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного
обследования.

4.4.2. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением вне*
плановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3*5 части 1 статьи 57 Феде*
рального закона № 248*ФЗ.

4.4.3. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может
быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, ука*
занное мероприятие проводится после такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное меропри*

ятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и
предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в
документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно*
правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обя*
зательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку*
ментах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обо*
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган на*
правляет в адрес контролируемого лица требование представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки докумен*
ты.

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования
контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные
в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать
десять рабочих дней.

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требова*

ния представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной
проверки документы до момента представления указанных в требовании
документов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации
Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контроли*
руемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных доку*
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального конт*
роля, и требования представить необходимые пояснения в письменной
форме до момента представления указанных пояснений в Контрольный
орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе
документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе

предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представле*
нии необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки со*
блюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и
(или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио* и видеозапи*
си, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении
документов, направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспек*
тора о невозможности предоставления документов в установленный срок
с указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо
может представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио* и видеозаписи, информаци*
онным базам, банкам данных, а также носителям информации предостав*
ляется в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска
информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий
на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от
контролируемого лица или его представителя, свидетелей.
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Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в
свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения
проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменно*
го документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объясне*
ния со слов должностных лиц или работников организации, гражданина,
являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В
этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходи*
мости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов
записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его со*
ставления.

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной органи*
зацией по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуще*
ствления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи*
тельств, обособленных структурных подразделений) непосредственно в
ходе проведения контрольного мероприятия, так и по месту осуществле*
ния деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и уста*
навливается индивидуально в каждом конкретном случае по соглашению
между Контрольным органом и экспертом или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по
форме, утвержденной Контрольным органом.

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного
органа в день окончания проведения документарной проверки.

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу
в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной
проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона №
248*ФЗ.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится без согласо*
вания с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Под выездной проверкой в целях настоящего Федерального за*

кона понимается комплексное контрольное (надзорное) мероприятие, про*
водимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым ли*
цом, владеющим производственными объектами и (или) использующим
их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а
также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа.

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств ди*
станционного взаимодействия, в том числе посредством аудио* или ви*
деосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляет*
ся возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые со*
держатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или в зап*
рашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) конт*
ролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им
объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в
пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых
контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных
мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее про*
ведения в соответствии с пунктами 3*5 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Федерального закона № 248*ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведе*
нии выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее
начала путем направления контролируемому лицу копии решения о прове*
дении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет кон*
тролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию
решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный
номер в едином реестре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превы*
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной
проверки:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) испытание;
9) экспертиза;
10) эксперимент.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контроли*

руемого лица и (или) его представителя с обязательным применением
видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающее*

ся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных тре*
бований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц,
располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписы*
вается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных
им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если
полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нару*
шений обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказа*
тельств нарушений обязательных требований использовать фотосъемку,
аудио* и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при по*
мощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из
выявленных нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств
нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требова*
ний законодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых докумен*
тов, письменных объяснений, проведение экспертизы осуществляется в
соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 4.5.7 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор состав*
ляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио* и видеозаписи отража*
ется в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с ис*
пользованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе по*
средством аудио* или видеосвязи, положение, установленное абзацем
вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось не*
возможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахож*
дения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосу*
ществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невоз*
можность проведения или завершения выездной проверки, инспектор со*
ставляет акт о невозможности проведения выездной проверки с указани*
ем причин и информирует контролируемое лицо о невозможности прове*
дения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и
5 статьи 21 Федеральным законом № 248*ФЗ.

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в
рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время
до завершения проведения выездной проверки.

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся
контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган ин*
формацию о невозможности присутствия при проведении контрольных
мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, пра*

воохранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно*процессуальным кодексом Рос*

сийской Федерации меры пресечения, исключающей возможность при*
сутствия при проведении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
 При поступлении информации проведение контрольных мероприятий

переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивиду*
ального предпринимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр
4.7.1. Под инспекционным визитом в целях настоящего Федерального

закона понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое
путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) вла*
дельцем (пользователем) производственного объекта.

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществле*
ния деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления
контролируемого лица и собственника производственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить бес*
препятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле*
ния деятельности либо на одном производственном объекте (территории)
не может превышать один рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекцион*
ного визита:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио* или
видеосвязи.

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его про*
ведения в соответствии с пунктами 3*5 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Федерального закона № 248*ФЗ.

4.7.4. Под рейдовым осмотром в целях настоящего Федерального за*
кона понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях
оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплу*
атации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или
управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой распо*
ложено несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируе*
мых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление произ*
водственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период прове*
дения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе рейдового
осмотра:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) испытание;
9) экспертиза;
10) эксперимент.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управ*

ляют производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдово*
го осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным
объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также
во все помещения (за исключением жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены
нарушения обязательных требований, инспектор на месте проведения рей*
дового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении
каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных
требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соот*
ветствии с пунктами 3*5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде*
рального закона № 248*ФЗ.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (монито*
ринг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязатель*
ных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ дан*
ных об объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том числе
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках ис*
полнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в го*
сударственных информационных системах, данных из сети «Интернет»,
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использовани*
ем работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации
правонарушений, имеющих функции фото* и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требова*
ний (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущер*
ба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о

готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару*
шений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приня*
ты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) ме*
роприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248*ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных наруше*

ний в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерально*
го закона № 248*ФЗ, в случае указания такой возможности в федераль*
ном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о
виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля,
законе субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с
частью 3 статьи 90 Федерального закона № 248*ФЗ, в случае указания
такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъек*
та Российской Федерации о виде контроля.

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения

контролируемыми лицами обязательных требований.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахожде*

ния (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, предста*
вительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществ*
ления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при
этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для по*
сещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может
осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования конт*
ролируемого лица.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не
может превышать один рабочий день, если иное не установлено феде*
ральным законом о виде контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут
быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1
настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование5. Досудебное обжалование5. Досудебное обжалование5. Досудебное обжалование5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муни*
ципального контроля, имеют право на досудебное обжалование следую*
щих решений заместителя руководителя Контрольного органа и инспекто*
ров (далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных  мероприятий, предписаний об устранении выяв*

ленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных ме*

роприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в

электронном виде с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и
муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью
1.1 статьи 40 Федерального закона № 248*ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой
электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной
подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото* и видеома*
териалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде.

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие)
его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем ру*
ководителя) Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней
со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в
течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом
предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы
этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, мо*
жет быть восстановлен Контрольным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по
жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по
тем же основаниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении испол*
нения обжалуемого решения Контрольного органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного орга*
на в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы прини*
мается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного
органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения
Контрольного органа.

Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу,
подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения.

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при

наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) ко*
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель*
ства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименова*
ние организации * контролируемого лица, сведения о месте нахождения
этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отче*
ство (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый
способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и
желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) дей*
ствии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут
привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не
согласно с решением Контрольного органа и (или) действием (бездействи*
ем) должностного лица. Контролируемым лицом могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре конт*

рольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жало*
ба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Кон*
трольного органа либо членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным предста*
вителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответству*
ющего права с помощью Федеральной государственной информационной
системы «Единая система идентификации и аутентификации».
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5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении
жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установлен*
ных пунктом 5.4 настоящего Положения, 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 подав*
шего, поступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же

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

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

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету,
исключающий возможность повторного обращения данного контролируе*
мого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

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

судебный порядок обжалования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в под*

пунктах 3*8 пункта 5.12 настоящего Положения, не является результатом
досудебного обжалования, и не может служить основанием для судебного
обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) дол*
жностных лиц.

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует инфор*
мационную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной)
деятельности в соответствии с Правилами ведения информационной сис*
темы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности,
утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.15 Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем
руководителя) Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.16. Указанный срок может быть продлен, на двадцать рабочих дней, в
следующих исключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия)
которого обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого
обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица,
подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящи*
еся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указан*
ную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента
направления запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента
направления запроса о представлении дополнительной информации и до*
кументов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их упол*
номоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента
направления запроса.

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и
документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием
для отказа в рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего
жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления либо подве*
домственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе
вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы,
относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принято*
го решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на
Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель ру*
ководителя) Контрольного органа принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает

новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и

выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необ*
ходимости определенных действий.

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование приня*
того решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном
кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и
муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и
муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его
принятия.

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения
для муниципального контролядля муниципального контролядля муниципального контролядля муниципального контролядля муниципального контроля

6.1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза*

тельных требований * 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприя*

тий на очередной календарный год * 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного

органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероп*
риятий * 0%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий * 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявле*

ны нарушения, но не приняты соответствующие меры административного
воздействия * 5%.

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного
наказания по материалам контрольного органа * 95%.

Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного
органа по делам об административных правонарушениях от общего коли*
чества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, за исклю*
чением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях * 0%.

6.2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой*

ства устанавливаются следующие индикативные показатели:
количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного

мероприятия;

количество выданных предписаний об устранении нарушений обяза*
тельных требований;

количество устраненных нарушений обязательных требований.
77777. Заключительные положения. Заключительные положения. Заключительные положения. Заключительные положения. Заключительные положения

7.1. До 31 декабря 2023 года подготовка Контрольным органом в ходе
осуществления муниципального контроля документов, информирование
контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного
органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведе*
ниями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носите*
ле.
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О проекте решения Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Собинка»

В целях приведения отдельных норм Устава муниципального образова*
ния город Собинка в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003
№131*ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава муниципаль*
ного образования город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образова*

ния город Собинка. Утвердить проект решения Совета народных депутатов
г. Собинки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Собинка» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в
газете «Голос Собинки».

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных       Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                            К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                        Е.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. Карпова

Проект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И Е

от            202от            202от            202от            202от            2021                                                                 №1                                                                 №1                                                                 №1                                                                 №1                                                                 №

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Собинка

В целях приведения Устава муниципального образования город Собин*
ка в соответствие с действующим законодательством, Совет народных
депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования город Собинка следу*

ющие изменения и дополнения:
1) в части 1 статьи 4в части 1 статьи 4в части 1 статьи 4в части 1 статьи 4в части 1 статьи 4:
а) пункт 4.пункт 4.пункт 4.пункт 4.пункт 4.11111 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон*
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

б) ввввв пункте 5пункте 5пункте 5пункте 5пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в) ввввв пункте 18пункте 18пункте 18пункте 18пункте 18 слова «осуществление контроля за их соблюдением»
заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил бла*
гоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступ*
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг»;

г) ввввв пункте 25пункте 25пункте 25пункте 25пункте 25 слова «использования и охраны» заменить словами
«охраны и использования»;

д) дополнитьдополнитьдополнитьдополнитьдополнить пунктом 35пунктом 35пунктом 35пунктом 35пунктом 35 следующего содержания:
«35) принятие решений и проведение на территории поселения мероп*

риятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недви*
жимости, направление сведений о правообладателях данных объектов не*
движимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимо*
сти.»;

2) часть 2 статьи 5.часть 2 статьи 5.часть 2 статьи 5.часть 2 статьи 5.часть 2 статьи 5.11111 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248*ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий*
ской Федерации».»;

3)  части 4 и 5 статьи 1части 4 и 5 статьи 1части 4 и 5 статьи 1части 4 и 5 статьи 1части 4 и 5 статьи 155555 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя*

ется нормативным правовым актом Совета народных депутатов города
Собинки и должен предусматривать заблаговременное оповещение жите*
лей муниципального образования о времени и месте проведения публич*
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль*
ного правового акта, в том числе посредством его размещения на офици*
альном сайте органа местного самоуправления в информационно*теле*
коммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей
деятельности в информационно*телекоммуникационной сети «Интернет»,
на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципаль*
ного образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля
2009 года N 8*ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в
настоящей статье * официальный сайт), возможность представления жи*
телями муниципального образования своих замечаний и предложений по
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в
том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечиваю*
щие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образова*
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе
посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативным правовым актом Совета народных депутатов города Со*
бинки устанавливается, что для размещения материалов и информации,
указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности

представления жителями муниципального образования своих замечаний и
предложений по проекту муниципального правового акта, а также для
участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с
соблюдением требований об обязательном использовании для таких це*
лей официального сайта может использоваться федеральная государ*
ственная информационная система «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для це*
лей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Фе*
дерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова*
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пре*
дусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи*
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам измене*
ния одного вида разрешенного использования земельных участков и объек*
тов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки прово*
дятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности.»;

4) пункт 7 части 6 статьи 26пункт 7 части 6 статьи 26пункт 7 части 6 статьи 26пункт 7 части 6 статьи 26пункт 7 части 6 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан*

ства иностранного государства * участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи*
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Россий*
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на ос*
новании международного договора Российской Федерации быть избран*
ным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;».

5) в части 1 статьи 30в части 1 статьи 30в части 1 статьи 30в части 1 статьи 30в части 1 статьи 30:
а) пункт 8  изложить в следующей редакциипункт 8  изложить в следующей редакциипункт 8  изложить в следующей редакциипункт 8  изложить в следующей редакциипункт 8  изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан*

ства иностранного государства * участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи*
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Россий*
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на ос*
новании международного договора Российской Федерации быть избран*
ным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;

б) дополнить пунктом 1дополнить пунктом 1дополнить пунктом 1дополнить пунктом 1дополнить пунктом 13.3.3.3.3.11111 следующего содержания:
«13.1) утраты поселением статуса муниципального образования в свя*

зи с его объединением с городским округом;»;
6) в части 1 статьи 34в части 1 статьи 34в части 1 статьи 34в части 1 статьи 34в части 1 статьи 34:
а) пункт 6.пункт 6.пункт 6.пункт 6.пункт 6.11111 изложить в следующей редакции:
«6.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон*
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

б) в пункте 7в пункте 7в пункте 7в пункте 7в пункте 7 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 20в пункте 20в пункте 20в пункте 20в пункте 20 слова «осуществление контроля за их соблюдением»
заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил бла*
гоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступ*
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг»;

г) в пункте 28в пункте 28в пункте 28в пункте 28в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами
«охраны и использования»;

д) дополнить пунктом 44дополнить пунктом 44дополнить пунктом 44дополнить пунктом 44дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории поселения мероп*

риятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недви*
жимости, направление сведений о правообладателях данных объектов не*
движимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимо*
сти.»;

7) в пункте 6 статьи 42в пункте 6 статьи 42в пункте 6 статьи 42в пункте 6 статьи 42в пункте 6 статьи 42 слова «обязанности для субъектов предприни*
мательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обяза*
тельные требования для субъектов предпринимательской и иной экономи*
ческой деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной дея*
тельности».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в по*
рядке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регис*
трации и официального опубликования в газете «Голос Собинки».

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных       Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                            К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                           К.Д. Федоров                        Е.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно озна*
комиться   на официальном сайте органов местного самоуправления му*
ниципального образования город Собинка (https://sobinka*city.ru) или в
каб. №40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет народных депутатов города Собинки сообщает,

что очередное заседание совета планируется провести 15
декабря 2021 года в 14.00 в здании городской админист&
рации, кабинет № 40.
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