
 
Республика Бурятия 

Северо-Байкальский район 

Совет депутатов муниципального образования 
сельского поселения «Ангоянское» IVсозыва 

XXXIX сессия 
 

 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 

24.12.2021 г.                                                                                           №  

 

 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

 в сфере благоустройства на территории муниципального 

 образования сельского поселения «Ангоянское» 

 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставоммуниципального образования сельского 

поселения «Ангоянское» Совет депутатов муниципального образования 

сельского поселения «Ангоянское»IVсозываРЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территорииМО СП «Ангоянское». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2022 года. 

 

 

Председатель Совета депутатов муниципального     

 образования сельского  поселения «Ангоянское»                        З.З. Негодюк 

 

 

 

 

 

Глава  муниципального  образования 

сельского  поселения «Ангоянское»                              С.В. Чайка 
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета депутатов  

МО СП «Ангоянское» 

от 24.12.2021 №  
 

 

Положение 

 о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования сельского поселения «Ангоянское» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории МО СП «Ангоянское» (далее – контроль в 

сфере благоустройства). 

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 

Правил благоустройства территории сельского поселения «Ангоянское»(далее – Правила 

благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее 

также – обязательные требования). 

 В предмет муниципального контроля не входят установленные Правилами 

обязательные требования, которые в соответствии с действующим законодательством  входят 

в предмет иных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля.  

 1.3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в отношении 

граждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих организаций 

любых форм собственности и организационно-правовых форм (далее – контролируемые 

лица). 

 Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля 

понимаются граждане и организации, указанные в статье 31 Федерального закона № 248-ФЗ, 

деятельность, действия или результаты деятельности, которых либо производственные 

объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 

муниципальному контролю. 

 Контролируемые лица при осуществлении муниципального контроля, реализуют права 

и несут обязанности, установленные Федеральным законом № 248-ФЗ и Федеральным 

законом о видах контроля. 

1.4. Объектами муниципального контроля являются: 

 - деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанные с соблюдением 

Правил благоустройства территориипоселения; 

 - результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к 

которым предъявляются обязательные требования, предусмотренные Правилами; 

 - территории различного функционального назначения, на которых осуществляется 

деятельность по благоустройству и другие объекты, которыми контролируемые лица 

пользуются и (или) владеют и к которым Правилами предъявляются обязательные требования 

(далее – производственные объекты). 

 

1.5. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией МО СП 

«Ангоянское»(далее – администрация). Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

вправе осуществлять следующие должностные лица: 

-  руководитель контрольного органа; 

- должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности которого в 
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соответствии с настоящим положением, должностной инструкцией входит осуществление 

полномочий по контролю в сфере благоустройства (далее – инспектор). 

Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет 

руководитель контрольного органа. 

 

         1.6. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении 

контроля в сфере благоустройства, имеют права, обязанности и несут ответственность в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами. 

1.7. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, 

организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, 

применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

1.8. Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний 

об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции. 

1.9. Администрацией в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства 

обеспечивается учет объектов контроля в сфере благоустройства. 

 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 

Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на территории 

муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» не применяется, плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. Все внеплановые контрольные 

(надзорные) мероприятия проводятся только после согласования с органами прокуратуры с 

учетом особенностей, установленных статьей 66 Федерального закона N 248-ФЗ. 

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением выездного 

обследования, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-6 части 1 статьи 

57, частью 12 статьи 66 Федерального закона N 248-ФЗ. 

 

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении 

муниципального контроля 

 

3.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе 

посредством проведения профилактических мероприятий. 

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях 

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 

лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

3.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 

(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут 
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проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики 

рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 

объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять контроль в сфере благоустройства, незамедлительно 

направляет информацию об этом главе МО СП «Ангоянское» для принятия решения о 

проведении контрольных мероприятий. 

3.5. При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит 

следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование 

 

Информирование 

Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона N 248-ФЗ, на 

своем официальном сайте в сети "Интернет" (далее - официальный сайт), в средствах 

массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

 

Консультирование 

 

Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется 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. 

Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 

представителей: 

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по 

однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их 

представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа. 

Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами 

не может превышать 10 минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в 

письменной форме информацию по вопросам устного консультирования. 

Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по вопросам порядка обжалования решений Контрольного органа. 

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в 

сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 
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4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 

муниципального контроля 

 

4.1. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием 

сконтролируемыми лицами уполномоченным органом проводятся следующие внеплановые 

контрольные (надзорные) мероприятия: 

4.1.1. Инспекционный визит. 

4.1.2. Рейдовый осмотр. 

4.1.3. Документарная проверка. 

4.1.4. Выездная проверка. 

4.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 

(надзорные) мероприятия (далее - контрольные (надзорные) мероприятия без 

взаимодействия): 

4.2.1. Выездное обследование. 

4.3. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия за исключением контрольных 

мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 

- 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона N 248-ФЗ. 

4.4. Все внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

внеплановых контрольных (надзорные) мероприятий без взаимодействия и документарной 

проверки, проводятся только после согласования с органами прокуратуры. Порядок 

согласования с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

осуществляется в соответствии со статьей 66 Федерального закона N 248-ФЗ. 

4.5. Для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, установленных пунктом 

4.1. настоящего Положения, принимается распоряжение администрации: 

4.5.1. Дата, время и место принятия распоряжения. 

4.5.2. Кем принято распоряжение. 

4.5.3. Основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия. 

4.5.4. Вид контроля. 

4.5.5. Фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 

(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, а также 

привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, 

экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого 

мероприятия. 

4.5.6. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) 

мероприятие. 

4.5.7. Адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес 

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие. 

4.5.8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 

организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 

в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие. 

4.5.9. Вид контрольного (надзорного) мероприятия. 

4.5.10. Перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

4.5.11. Предмет контрольного (надзорного) мероприятия. 

4.5.12. Проверочные листы, если их применение является обязательным. 

4.5.13. Дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок 

непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом. 

4.5.14. Перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией 

необходимо для оценки соблюдения обязательных требований. 
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4.6. Распоряжение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимается 

и подписывается главой администрации. 

4.7. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после внесения в единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его 

формирования и ведения. 

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий используются средства фото-, 

видеосъемки. 

4.8. Инспекционный визит 

4.8.1. Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным 

контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля по месту 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

4.8.2. В ходе инспекционного визита допускаются следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

4.8.2.1. Осмотр. 

4.8.2.2. Опрос. 

4.8.2.3. Получение письменных объяснений. 

4.8.2.4. 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. 

4.8.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица и собственника объекта контроля. 

4.8.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать 

один рабочий день. 

4.8.5. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 

беспрепятственный доступ должностного лица в здания, сооружения, помещения. 

4.8.6. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию 

с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 

- 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.9. Рейдовый осмотр. 

4.9.1. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, 

осуществляющих владение, пользование или управление объектом контроля, либо 

неограниченного круга контролируемых лиц, осуществляющих деятельность или 

совершающих действия на определенной территории, в целях оценки соблюдения ими 

обязательных требований. 

4.9.2. Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с решением о 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия, с участием экспертов, специалистов, 

привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия (при необходимости), в 

форме совместного (межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия (при 

необходимости). 

4.9.3. В ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

4.9.3.1. Осмотр. 

4.9.3.2. Опрос. 

4.9.3.3. Получение письменных объяснений. 

4.9.3.4. Истребование документов. 

4.9.3.5. Экспертиза. 

4.9.4. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 

рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день. 
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4.9.5. При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе взаимодействовать 

с находящимися на производственных объектах гражданами. 

4.9.6. Контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или) находящиеся на 

территории, на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового 

осмотра беспрепятственный доступ должностным лицам к территории и иным объектам, 

указанным в решении о проведении рейдового осмотра. 

4.9.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения 

обязательных требований, должное лицо (должностные лица) составляет (составляют) акт в 

отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение, при этом отдельный 

акт, содержащий информацию в отношении всех результатов контроля, не оформляется. 

4.10. Документарная проверка 

4.10.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения уполномоченного 

органа, ее предметом 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 им обязательных требований и решений уполномоченного органа. 

4.10.2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых 

лиц, имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, результаты предыдущих 

контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих 

контролируемых лиц муниципального контроля. 

4.10.3. В ходе документарной проверки допускаются следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

4.10.3.1. Получение письменных объяснений. 

4.10.3.2. Истребование документов. 

4.10.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных 

требований, уполномоченный орган направляет в адрес контролируемого лица требование 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо 

обязано направить в уполномоченный орган указанные в требовании документы. 

4.10.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 

представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии 

сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 

рабочих дней необходимые пояснения.Контролируемое лицо, представляющее в 

уполномоченный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 

представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в 

этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе 

дополнительно представить в уполномоченный орган документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. 

4.10.6. При проведении документарной проверки сведения и документы, не 

относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 

могут быть получены уполномоченным органом от иных органов у контролируемого лица, не 

истребуются. 

4.10.7. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих 

дней. 
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4.10.8. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 

прокуратуры в соответствии с частью 9 статьи 72 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.11. Выездная проверка. 

4.11.1. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным 

контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим 

их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки 

выполнения решений уполномоченного органа. 

4.11.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица либо объекта контроля. 

4.11.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с 

органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 

6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.11.4. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем 

направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее, чем за 24 часа до ее 

начала в порядке. 

4.11.3. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В 

отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 

часов для микропредприятия. 

4.11.4. В ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

4.11.4.1. Осмотр. 

4.11.4.2. Опрос. 

4.11.4.3. Получение письменных объяснений. 

4.11.4.4. Истребование документов. 

4.11.4.5. Экспертиза. 

4.12. Выездное обследование. 

4.12.1. Выездное обследование осуществляется в целях визуальной оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований. 

4.12.2. Выездное обследование проводится по месту нахождения объектов и 

территорий. 

4.12.3. В ходе выездного обследования должностное лицо имеет право осуществлять 

осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов 

контроля. 

4.12.4. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого 

лица. 

4.12.5. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий 

день. 

4.12.6. По результатам проведения выездного обследования решения, предусмотренные 

пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона N248-ФЗ, не принимаются. 

4.12.7. Выездное обследование может проводиться в форме внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

 

5. Результаты контрольных (надзорных) мероприятий 

 

5.1. Результатами контрольных (надзорных) мероприятий являются оценка соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований, создание условий для предупреждения 

нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 

нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 

информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 

file:///D:/Документы/Положение%20о%20мун.%20%20лесном%20контроле%20-%20Ильинский%20-2021.rtf%23Par916
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уполномоченным органом мер, предусмотренных пунктом 2  

части 2 статьи 90 Федерального закона N 248-ФЗ. 

Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия, ознакомление с 

результатами контрольного (надзорного) мероприятия, представление возражений в 

отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется в порядке, 

установленном главой 16 Федерального закона N 248-ФЗ.  

5.2. Решения, принимаемые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий: 

5.2.1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностным лицом выдаются рекомендации 

по соблюдению обязательных требований, проводятся иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

5.2.2. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

нарушений обязательных требований со стороны контролируемого лица уполномоченный 

орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязан: 

5.2.2.1. Выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 

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

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, 

предусмотренных Федеральным законом N 248-ФЗ. 

5.2.2.2. Незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 

запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений и иных 

подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным 

способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и способахее предотвращения в случае, если при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 

владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 

зданий, строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов, выполняемые ими 

работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен. 

5.2.2.3. 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 

наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности. 

5.2.2.4. Принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 

нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

5.2.2.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

5.3. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

указываются: 

5.3.1. Фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц, проводивших 

контрольное (надзорное) мероприятие. 

5.3.2. Дата выдачи. 

5.3.3. Адресные данные объекта контроля. 

5.3.4. Наименование лица, которому выдается предписание. 

5.3.5. Нарушенные нормативно-правовые акты. 
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5.3.6. Описание нарушения, которое требуется устранить. 

5.3.7. Срок устранения нарушения. 

5.4. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось 

невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого 

лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) 

мероприятия, должностное лицо составляет акт о невозможности проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о 

невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия в порядке, 

предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона N 248-ФЗ. В этом случае 

должностное лицо вправе совершить контрольные (надзорные) действия в рамках указанного 

контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

 В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченное 

должностное лицо уполномоченного органа вправе принять решение о проведении в 

отношении контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без 

предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами 

прокуратуры. 

 

6. Обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа 

 

6.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право 

на досудебное обжалование следующих решений заместителя руководителя Контрольного 

органа и инспекторов (далее также - должностные лица): 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 

6.2. 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 N 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 видеоматериалы, 

представляются контролируемым лицом в электронном виде. 

6.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных 

лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа. 

6.4. 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. 

6.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 

ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

Контрольным органом. 

6.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 

отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 
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основаниям не допускается. 

6.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 

решения Контрольного органа. 

6.8. Руководителем  Контрольного органа в срок не позднее двух рабочих дней со дня 

регистрации жалобы принимается решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного 

органа. 

Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему 

жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

6.9. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются; 

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

осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации - 

контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты 

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

доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения 

жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии 

(бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению 

прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с 

решением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. 

Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие его доводы, либо их копии; 

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 

6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством 

Российской Федерации не установлено иное. 

6.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их 

семей. 

6.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем 

контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью 

Федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и 

аутентификации". 

6.12. 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, установленных 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 подавшего, поступило 

заявление об отзыве жалобы; 

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 

5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого 

лица по тем же основаниям; 

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

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

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий 
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возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не 

приводятся новые доводы или обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащий орган; 

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок 

обжалования решений Контрольного органа. 

6.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 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) должностных лиц. 

6.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную 

систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с 

Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной 

(надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

6.15 Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) 

Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

6.16. 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). 

6.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего 

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

Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение 

пяти рабочих дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления 

запроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету 

жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих 

дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, 

относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы. 

6.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему 

усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы. 

6.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и 

(или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган. 

6.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) 

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 необходимости определенных действий. 

6.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок 

и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином 

портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале 

государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 

принятия. 


