
Совет
Каtлевсtсого QеJIbQKoгQ пQселени,I

Каrневсrtоt,о района

рЕ tIIE}I иш,
N,Ь!

оr9о о9, 1-Й,,|
cT-I-Iti Каlrсгrоtсztя

обутвер}ltДен}tиfIо.пQпсеrIияоМуНиlIипаЛЬIIоМI{оIrТроЛена
а втомобил bltQM тра п спорте, гороllсI(ом ll а зQI\{ ноN{ эJIеI(.tри чес I(oM

траIIспорт,е и в дорожном хозllйсl,ве I} грirtлIlц,lх }lаселенlrых llytll(ToI}

KatteBclcoгo сельсI(ог0 поселеIIил I(alIeBcKoгo райоllа

в соответствиI4 с (>едералI)I_II)II\,{ закоI{оIVI от б октября 2003 года Ng 13 1_Фз (об

обrцl,лХ принLlипах органиЗации месl,ноt,О саI\4оупраRлеI-II4,I в РосслtйСкой Фелерации)"

Федеральныь,t.u,.опо'от3lиlоля2020года.N9248-ФЗкоГосУДарсТВеНноМ
коI{троле (rrалзоре) И Мllццццп&льноМ ко'троле rз Россий.r.од сDеДераIIии), Совет

каневсtсого aaпu.r,ого посqления Кансвского patiotta р е ш и л:

1. Утвердить Поло>tсеt{ие о муtlиIlипаЛI)LIом контроJIе на автомобильном

.ц)аrIспорте, городском назе]\,{}Iом элgктриltесI(ом транQпорте и в ДоРожном хозяйстве в

границах uroaan.i""i* пуFIктоI} I(at.tetlcttol.o сеJIьс*ого llоселения Каtlеl]ск()го райоrlа

.о.пu,;:ЁЕli,_lffi,жпу 
по*п,r,,4страцI4и каневского с9J]ьокого паQелеtлия кановакого

района (T,ouýli',};.r"r" 
настояшlее рош]ени. чu офиrtl,tальнсlм catiT,e KaHell11113

сельского пQсеJIеFII4я Каневсttо.;;r;;;;. в информаItиоFIно-телеI(оммуникtrционной

сети <ИнтерIrет) (http ://karrsp,rui),

Z.2. обесПеLI И'I'Il официал Ьное обнаРодован Il 9 [I ас,гояrцеГО Ре ШеЕI lrlЯ,

3. КонтрОль наД выпоJIгI9Ни9м дtlFI[Iога р9lпОни,I возлО)китЬ LIa постояннук)

коI\4иссиюСов9таКаневсtсогосаЛьскоГОПОсеЛеtlияКанеВскоГорайоrrапоI]Опро9аМ
охраны правоIlорядка, взаимсlдеЙствия Q 

'IоJIити.IескI4ми 
гIартия\,{I4, обlцественными

ор гаI]аN.{рI, pu.n"rro сlбtцествеilного caN,I o\/ll ра I].п е1-I1,Iя, Me)I(l\4yIl1,1Ll',IIl ал ьIIое

со,ryуд(ничоQтво (liеРеЖr-rОЙ), .,_л ,л,l,,,ltIl/rl]]T_I{nf.o сlбнапсrдоваI]ия, но не
zl, РQшенtле вQтупает I} сi,Iлу ао дtI{я его о(lr,trциального сlбгrародоваI]ия, но I

ранее 0l января 202l года, за исклIQII.*IИеI\4 рurо.Й VII, rсоторый tзступает в сr,rлу с 0l

марта 2Q22 года.

Иqполtlяrощий обязал{}Iости главIJ

Канетзсксlго сельского поселеLI14я

Каtrевсtсого района

Прелсе.uате;lь Совета
Канеiзского сеJIьского поселенI{я

[tаневсlсого района

//fok и.Алуrrеrrко

/

l1.1( ).ltибал L(Ie}l l(o



приложЕtlиЕ

yTBEP}I{/]EHO

реu] eI{1.1 ем CoBeTtr Ita невс ttого

сеJIьскогQ ll0селQI{иrI

Каневсlсtlго района
от 30.09.2021Ng 134

полоlttение

о муниципальном контроле на автомобильlлом транспорте, городском наземном

эJIектрическQI\л транспор1е и в дора}кFIом хозltйстве в границах населеFIных

пунктоВ Каневского сольского посQJIQtIия Itаневркого райоrrа

1, Настояrцее Положение о муниIIИпальном контроJIе I-Ia автомобильном

транопорте' городскоМ наземно\,I ЭJIеI(ТРичеQкOI\4 TpaI-IQпOpTQ И в доро)кном

хозяtйстве в границах }IаQеленLIых пунктов Itаttевокого сельского поселениrl

Itаневсксlгсl района (лалее - Гlолоlкение) опрQдеJIяе]' порrIдок организации и

осуш{ествления муниципального контроля адмt{нистраrtией Каневского

сельского поселения Itаневского райоrrа гIа tiвт,омобильном транопорте,

городском наземном элекТрическоМ Tpal-IcпOpl,e и в д(OрожLIом хозяйстве на

.r.рр"1оlrr' Каневсксlго сельского поселQниrI Каневсtсого раЙона (,цыrее llo

тексту - муниципальt-tый коI-Iтроль).

В целях наотояrцего ГIолоrкеIIия:

1) под гражданами поFIимаIотся физические JIиI{а - граждагlе Российской

сР9дl9рации, иFIостран11ые граж/]аFIе, л1,Iца без гражда[Iства, в том числе

осуUIествJIяIоцIие предшринимательскуIо деятель!Iость (индивидуаль}Iые

предприниматели). Грахtдане, не осуIцестl]ляющие предпринимательской

деятеJILности, призIJаIотся ко}tтролируемыми JIиLiами в случае владения и (или)

пользования произволствеI-Iными обт,ектами, явлrllоlltI4мися об,ьеlстttми

ItоI]троля в сOответствии оо с,гатьеЙ iб сl>елеральI,Iого закоI{а от 31 июля

202О года N9 24в-ФЗ <О госуларственном кон,гроле (лrадзоре) и муниципальном

кон1роле (надзоре) в Российской сDедерации) (l{алее по тексту - сDедtеральгtый

зАкOн jю 248), за иоклIочениеМ жилLIХ помеUIеI,Iий, если иное регулирование в

отЕIошениI4 жилых помеще}Iий гtе предусI\4отреI-rо фе,,tераltьIIьт]\{ закоI-IоN4 о r]и/tе

конl,роля;
2) под организациями гIонимаю,гся :]ареI,истрироваI-IнLIg в ycTaHoBJIeHFIoM

закоFIом порrIдке юридические лица, их обособленнт,tе подразделения, а также

иные оргашизации, В .гоIu LIисЛе иноатранIlы9, обr,едигtеllия yl I4x подрi}зделения,

не явJlrIЮIциесЯ IоридическимИ лицами, есJlи l] ооотве1,с"г]]ии с нормативFIыми

правовыми актами, устана]]ливаIоlцими обязатеJIьI-Iые требоваllия, субъектами

правоотношений явлrIIотсrI организации, не явля}оlIIиеся юридическими

лицами.
2. IIри осуц{естRлении муl]иципflJlIэIIоГо KoI]TpoJIrI ИСПоЛIlзу[отся типовые

формы документов, утверждеLILIые прI.{I(азом N4игtистератва эI(()IIомиI]есI(оt,о

puiu"r"o РоссийскоЙ (DедерациИ от 31.03.202l J\IP 151 <() типоtзых QlopMax

До к)/М еI ITO1], I] сП оЛЬзуеМ ых KOl]'I'l]OJ I L LII)I М (rtадцзоргrым) органом)).



3.Предмет9мМУFIИцИПоJIIэЕIоГокоН.ГроJIЯ'IВJI'IQТOЯсобJIIОДеFIие
IоридI{ческими лI4цаlми, иFIдцIIврIдуаJJьFIымLI шрадприIlимателями и физи,tс:сlсими

лЙчами(лалее - кQнтроJIируемые лица) обяза,геltьных требований:

1) в области автомобильLIых l(орог и i,tороrкгlой /lея],ельноQTи,

уста!I9вJIенных в 0тноше[Iии автомобиль1-Iых дlорог в граIIицах наOеJIе1Iных

nynnrn, Itаневсltого сеJIьского пооеJI QI-I ия ltaHe вс;lсого рай она :

а) к эксllлуатаIlии об,ьеtст,ов дорожногQ сервиса, размещенных в поло9ах

оТВоДа И (или) прИДорожIJLIХ ПQJIОсаХ аtзтсlпдобилЬных лороГ обЩегсl

полt зов&}IияI]

б) к осущестI]лению работ по каПИ'ТttJ"Il,]jlому ремо[I,гу, ремон,l,у и

сOдержаFIиIQ автомобИльнь]х lIорOг обttlего_ гIоJIьзова}Iия и искуастве[ll{ых

дорожrIых сооружеIIий на гII4х (вклrочая требоr}анI,tя к доро}кно-строительныI\4

материалам и 
"зделиом) 

u чаати обесгlечеl,лия сохранности автомобильных

доDог:., l

2) ycTaHoBJIeHFILIX в отLIошении п9ревозок llo N4у}II4цLIпаJIьным маршруl,ам

регулярных перевозок, не отIIсlсяшlихся к предмQту tРелерального

государствgI{IJог; коI-IтролЯ (налзора) LIa автоМоби;rьном траI{спорте, городQком

наземном эJIектрическом т,ранспорте и R /Iорожном хозяйстве в област,и

оргаFILIзации регулярных перевозOк;

11редметом муниLIиllальIIого KoIITРOJIrLIвлrIетсrI ,гакжО исIIQJIttеtlие

решений, принI4маемых по резуль,I,атам I(он],роJIьI,Iых I\4ер()llрия,гий,

4. Муничипальный коI]тролЬ осушIестВляеl,Qя а,цмиLIистраrIиай Каневсt<огсl

оельского пос9ления Itаневского раЙона (:далее Адпrtинистрация, оргаLI

муI-I}Irlипального контролrI, коI tтрольI{ ый оргаI I ),

5. НепосредствеIлное осупlест,I]леFIие 
_

возлагается на уtIравленLIе по юридиl{ескои

конl,ролю Администрации.
от имени Коrrтрольного органа муниIlипаJlьныI7 контроJIь вправе

осущестI]ля,гь сл едуюIIIие дол)Itностные лица :

1 ) руковод?IтеJIь (замес,гитеJIL руковод(итол я) КО Гl'ГРОЛЪНОГО ОРГаIrа;

2) долrкностI{ое лиLtо ltоr-r,грtlль}lого оргаlIа, l] ltоля(нос],IIые обязаннос,гt,t

Itоторого в соответствии с наотояlr(им ПоJlожQlIиgм, доJIжнOстным регламентOм

или должностной инструкr{ией входит осущес,гвлQI]ие полномочий по виду

муниtlипаJIьного контроля, в 1oM LIисJIе l1рове/]ение профилактических

мЬроприя тий и контроJIьных мероприятиЙ (дале.: - инспеl('ор),
- 

Пaрa.rень доJIжнос1нLIх лиц Кон1роJlы1ого органа, упоJIгIомоченных на

осуцдестВление муIIиципального контроля, усl,анавливается распоряжением

Адмигtистрации.
6. Щолlкностными лицами, уполLIомоltеlII]ымI4 I-Ia IlриЕlrIтI,1е реtIIении ()

проRедении контролI)Ilых lt{еРОПРИЯТИй при осуIл9етвлеIIии муrIиц1,Iпального

ItоLIтроля, rIвJIяIо,гся :

- глава Itаневского сельского посеJIеIIиrI Канрвсttого раЙоFIа;

- заместИтелЬ гJIавЫ Itаневсtсого 0ельского посеJIения Каневског0 раЙона,

7. Права и обязанности иI,IсIIеI(тора,

J ,!. Илlслектор сlбrlзан:

1) соблюда,гь законодательстl]о Российской сDg7lерации, права и

законны9 интересы контролируемых лиц;

муI]ициrIаJIьного контроJlя

работе и муЕIиципальному



2) авоевременно и в полной мере оруш{еQтвлять гIредOс,гавJIенные в

соответс],вии Q заIкоцодIатеJIьс,гвом Росоийской {Dqдерации lIоJrномочи,I по

предупражденI4IQ, вLIявлениIо и пресечеF{рIю наруrшениЙ обязатQльrльж

тiебЬваrrиИ' приниматL \4ерЫ пО обQспечениlО исllоJII-IенрlrI решений

Кtltl.грольнQго орга}{а вплоть до подготоRI(I4 прс/]Jlох(еrtий об обрашlегrии в суд Q

.rребованиеп,r о прI4LIудL{теJIь}IоN{ исгIоJIIIс]нии прадпис(1[I1,Iя, еоJIи ,гакая N,Iepa

п lэедусlиотрена закон одlатеJl ьствOм ;

з) Ъроuод"ru KOHTPOJ''III)I. IVIерогIриятия и совершIать I(онтроJIы{ые

действия на закоЕILIом основаI{ии I4 в соответатвии Q их назначеFIием тоJIько во

l]ремя исполнения олу)(ебных обязан1-1ос,rей tt при LIаJIиLIии 00ответ,с"гвуtоt-цей

иirформаuии в едином ре8стре I(ОН'ГРОЛЬ1-IТэIх I\4еропри,пий, а в случае

взаимодейQтвияt Q I(оtIтролируемыми JIицами проводить т,акиQ мег)оприяl|ия и

совершIаТь такие действиЯ толькО llри праДъrIl]JIеI-Iии служебноГо удоатоверения,

и ных докумеI]т8I], преду смотрен цых ф елераJIьI-I ы м и закон ам и ;

4) не допуска.гь прI4 проi]едении I(он,гро,ПLI-IТ,Iх \4еlэоприятий гtроявле}Iие

[Iеувах(еlIия в br"orrr.ru"" богослуtrсениtl, других религиозцых обрядов и

tlQремоний, не препятотвова,гL их прове/1еI{ию, а 'гакже Не }IаРУШаТЬ ВljУТРеННИе

устаFIовления реJIиги озных оргаt tизаl lий ;

5)}IепреПЯl]сТВоВа.ГЬПрИс)iТ.сТВИIокоI-IТроЛИрУеМыхЛИЦ'ИХ
представителей, а с согласия ко1{,г]]оJIируеI\4ых лиLl, I4x tlредQl,авителей

пр'.Уr.',.о",оУпо;tномоЧеНноГоПриПрези/{егr'геРоссийсrсойФедерацииПо
защI,Iте прав tIредllринимателей или его обш(ес,гtзеLIных предс,гавителей,

уполноN,{оченнQго по зашIиТе tlpt}l] предприttипtате;rей в ВолгогралскоЙ областlt

прI4 IIроведении I(оI]трольrIых мероприятий (за исключением коLIтрольных

n,'Ърппр"о..rй, при проl]е/lQI]иИ ко'орыХ LIe ,гребуе,гся взаипцодейс,твие

конI,рOльFIых оргаIIоR с коFIтролиl)уQмыми лиtlами) и в gдучаях,

предусмотреIlных фgдеральLIым закоЕопц Ng 24в-ФЗ и ]lунI(,гQм 3.3 настоя1,1lего

Положения, осущQствJIя,гь консультирование;
6) предоставлять коFIтроли}]уемым лиIdам, I4X предатавителям,

прI4сутсТвуIоrциМ при проВ9деI-Iии коъIтролЬных меропрrаят,ий, ин(lормаL(ию и

докуме[Iты, Q1,I-IоQяIциесrI к преllмеTу \4уlIиL\игlаJIьIIого ]{оII,гроJI,I, l] ,гом 1-1иоJIе

сl]еДеIIИЯосоГЛасоВаНииПроВеДе}lI]Яl(оLI]'l]ОJIЬIlоГоМероПрИЯТИЯорГаI]аМLI
прокураТуры В случае, если ],ai(oe согласоваI]ие предусм()1pено d)едеральным

законом Jrгs 248-ФЗ;
7) знакомить ко}Iтролируемых лиll,

конlpольных мерогrрият,ий и кон,гроль1-Iых

их прQде],авиl,еJIеli с резулLтатLlми
деtiсr,tзий. о,гLIосrIIIII4хсrI к гIредмеl,у

коцlролЬногО мероприятия; 
емых лиIl" их пI - информациеЙ и8) знаlсомить I(онтроJtиl]уемых лиIl, их предатавитеJlеи с

(или)ДокУ1\4еН.гаМИ'поJIуLIенНыМИВраМкаХМQЖВеДОМсТВенНоГо
инфор_мацион}Iого взаимодействия и отI,Iосяц{иN4ися к гIредмету кон1роJIъного

мероприятиrI;
9) учитываГь прИ определении l\4ep, принимаемых lIo (latcTaM

выяI]леFIНых FIаруш еllий, соответствие указаI]LIых мер тя}кест,и нарушtений, их

потенциальной опасности для охраняемых законом IdеЕIноQтей, а также FIe

Д.ОП)/ска,гь t-леобооt-tоваFlного ограниI{91{ия праR и заiI(оFIных интересов

ко[1тролируемых лиц, LIепра]]омr-,рно;о Rреда (1,Irtеiэба) их им)/LI(рс,гr]у;- 
10) доказывать обосLIованность Qвоих действиЙ при их обrкалсlваFIии в

поря/{ке, уатановЛенFIоМ закоlIодатеJl ьствоМ Росои йQкой сDедера ции ;



11) аоблюдать уQTarIOBJIOHLII:IQ зttконодатеJIьс,гвоI\4 I)оссийской

(lедерациИ срокИ проведениЯ I(oFITpoJIb}Iыx I\4ероllриrIтиЙ и совQршеIIи,I

коtIтролъных деIlствий ;

12) не требоваТь от контроJ]ируемых JIиц докуменТы и иные Qве/Iения,

предстаI]JIеI-Iие которых не шралуамотреI]о заI(онодатQJIьством Российской

Федерации лI4бо ко.горые нi}ходя,гQя l] распор'I)I(еII1,IИ ГОСУ/]аР0'l'l]еIlНЫХ ОРГi}lIОВ

и органов мес,гI{оt,о саI\4оуправления,
7.2. ИъlСтlектоР при проВедQIrии контрольI{ого мероприятия в пределах

своиХ полномО.лий И в обт,епце прQводиIvlых кон"гРОЛIlI-IЫх деЙствий имеет право:

1) беспрепя1ственно по предъявJIении алу)кебного удостовере1-Iия и в

соотве,гQтвии с полномочиrIми, )/с,гановJI0lIныI\414 реIIIением коFIтрольного органа

о проведеI{I4и контроJII)FIоГо мероприятия, посеu{ать (осматривать)

производствеtIнLIе объектi,t, если иное не предусмотрено федеральными

законами;
2) знакомиться со всеми докумеFIтами, касаIоrцимися соблюдениrI

обязательлtых требоваrниЙ, в том L{I4сле l] ycTarloBJleHI-loM порядке с

доttу1l4grrr]а,N4l4, аодержаш{имI4 гоQударстI]еIIIIУIО, СЛУ)(ебПУЮ, KoI\4MePLIecKYIo ИЛИ

иLIую охрацяемую заI(оном,гайну; _

3) требоватr, от ко}I1,ролируемых лиL(, в 1,ом tIIdсле руководителеи и

Друr.их работI-Iиков коLIтроJIируе]\4ых организаIlиI:i, представJIения письменных

объяtснеrrий по (lак,гам наруIIJеLIий обязаТеЛЬI-II)]х требованиЙ, выяtsленIIых при

проRедеНии контрольных меропрI.1ятиЙ, а TaK)I(e представлеI-IиrI до кументов дл,I

копирования, фото- и видеоаъемки;
4) знакоМитLся стехнической докуме}IТацией, эJIектронI{ыми базами

данных, информаLIионными системами коrIтролI4руемых лиLl в части,

отI-Iосящейся к предмету и объеN4у Itorll,poJt LIIoI,o м еропри,I,ги я ;

5) составля.гь аI(Ты по факт,ам негIреi:lо,ГаI]JlениrI иJIи LlеOВо9l}ременного

ПреДс,IаВJIеНиЯкон'гроЛИру9МыI\4ЛИцо1\4ДокуМеН.гоВиМаТерИаЛоВ'ЗаПрошеFIныХ
прИ проведениИ контрольныХ мерQприятий, }Iевозможности провес,ги опрос

долж}Iостных лиц и (или) работникоR контролируемого лица, оIраничения

l]ост,упа В помеIцеII14rI, l]осгIреIIЯтс,гl]о]]itI,IрIrI иIilпм MepaI\4 гIо осуш{еетвJIеLIию

I{оFIтрол ьного меропр I4ят]4я ;

6) выдавать коI]1роJlируемым лицам рекомендации по обеспечеtлиtо

безопасНостИ И пре/]отвРаIrlениIО наруrцениЙ обязательных требованиЙ,

прини\,{атЬ реI]Jения об устраI-Iении коI]троJIируе\4ыми лицами выявлеIlных

нарушtений обязательных ],ребоr]аний и о восс,га[Iовле}Iи14 нарушенноr,о

полох(ения;
7) обраruаться Il QоотI]етстI}ии с сDс:дерzuIьl,Iым заlконо1\{ (),l 07.02,2011 годtа

Jф 3_Фз (о полиLlии)) за содейс,твием к оргаrнам полИLIиИ В СЛУаIаЯХ, еСЛИ

и FIспеI{тору оказываетсЯ противодействие или угрожает опас}Iостъ,

7.З. Инсrтектор [Ie вправе:
1) оцеFIивать соблlоденtае

соблюдения таких требованиЙ I-Ie

органа;

обяза,геltl>IIIэIХ 1,ребован14Й, есJIи оцеIIка

от}Iоси,гся к поJlнQмочиям коI-IтрольFIого)

2) проводитЬ ко}Iтрольнь]е мероприя,гиrI, аоверIUать

деЙствиЯ, не преДусмотреrI}Iые решение]\,I l(oн'l'poJ l I)},IоГо оргаIIа;

3) проl]одиl.Ь l(оFIтроль}Iые I\4ерогIриrI,1,иrI, QoljepLI.It1,1,b

деЙствия в случае отсутствия при IIровод{QниI4 указанIIых

кон,грольFIые

ко[I,грольLlые
м9р()llриятий



(.rlействиЙ) контроЛируемогО лLIIlа, за1 иQклIОl{еLIи9М I(OI-ITpoJlbI,IыX мероприя,гий,

контtr]оJIьFIых деЙствий, Не r,робуrоrцих взаимодQйстврtяt Q ко[Iтро,т1ир_уемым

ЛИ[IОN,I, а Talu(e за исключениQм случаев, есJIи оценка соб;rюдеrrи,I обяза,гельных

требований без присутствия контроJIируемого лица при проведении

контрOльFIого мероприя1ия может быть проведена, а ко}Iтролируемое лицо

было надле)I(ащим обра,зом yBelIoMJle}Io о гIроведеI]иI4 l(оII,грольtlоt,о

l\4ероприя,гия;- 
4) 1ребOвать представJIеI{ия докумен1ов, иrtформации, если они не

о,гносятся к предI\4ету коFIтроJIьногQ мероприятиri., а тАI(же изы1\4ать ориr,иналы

таких документов;
5) требовать от коFlтролllруемогo Лица гIреI(стаrjления l(оI(умен,гов и (и",,tи)

информации, вклIочаЯ разреI]jительные l{ок}мQ}Iты, ранее предстаIrленныеl

кошllролИруемыМ Лицом или имеIOцдиеся в распоряжении иных

госуд{арстВеI{НIеIх органо]], органов мgстLIого самоуправJIеIi14я либо

подведомстве}Iных государствеI-Iным органам или органам местноt,о

самоупраRленI4я организаций ;

6) раапространять иI{формациIо и свад9I{иrI, ПОЛУ.IеНН1,Iе В результате

осуществJ]еi{ия муниLIипалLFIого кон,гроJIrI и сос,гавJIrI}оtцl4е государс,гвеI-Iную,

KoMMepLIecKyIo, служебнуIо или инук) охраняемую законом тайI-Iу, за

исключениеМ Qлучаев, предуамотренных за]коIIодательстI]ом Российсrсой

ФедераtIии;
7) требоватЬ оТ Itон,I]ролИруемогО JII,Illa предQ,гаВJIеI,iия д(окумеLIтов,

информации рt}FIее ДаТI)I наLIала проIJеделIия ItоI-IтроJ]ьного (r-rадзорного)

мероприятия;
8) осущестВлятЬ выiIачУ коI-IтрOлируемым

предложенийI О проRеде}Iии за их cllef, ItoIlTpoJIЬI,IыX

конl,рольных дей ствиЙ ;

9) превышать устаFIоI]ленLIыQ сроки проведания контрольных

меропрI4ятий;
i0) I1репятсТВоВаТI) оQуU{еатВлеI{иIО контроJIИруемым лицOм,

rIрисутствуюIцим пр14 гIроведении про()иJIак,гического меропри,Iтия,

коFI1ролЬFIого мероприrI,гиrI, (lо,госъемки, ауl(ио- И вl,U]еозаIlиси, есJlи

совершение указанных дейатвий не запреrцен() (lелераль}IЫМИ ЗаКОНаIvIИ И еСЛИ

эти действиrI не создаIот препrIтствий длrI прове/lеIIия указанных мероприятий,

8. I{онтРоJIируемое лицо при осушiествJlеI]ии государстI]енного KoHTpoJIrI

(rлалзора) и мунициtIаJlьI]ого коFIтроJIя иN,Iеет гIраво:

1) присутстВоl]аТI) при гIроведен!Iи гIро(ЬиJIirк],и(Iеского мероприятия,

конl.ролЬного (r:адзорrrого) мероприя,гI4rI, даr]а,гЬ пояснениЯ по вогIросам их

проRедения, за исключениеI\4 мероприятий, при проведениI4 которых не

осуцIеатвляется взаимодействие контрольных (налзорных) оргаrIов с

конl]ролируеп4ыми лиLiами ;

2) tlолучать QT IIOнтроJ]I)I]оГо (налзорlrого) оргаIlil, его доJIжFIос,гных JIиI]

лицам предписаi{иЙ иJlи
мероприя тиЙ и совершеFIиI4

информациIо, которая относится к пре.t(мету гIрофилактичесI(ого мероприrIl,ия,

кон1рольного (надзорlлого) мероприятия и предостаRлеIlие котороЙ

предуOмотреI-Iо федеральными законами ;

3) получатъ о,г коI]трольFIого (rrалзорного) органа инd)ормацию о

ОВеДе]{иЯХ'которыесТаJIиОсl]оВаFiиеМ/]Jl'IПрОl]еД9I{I4'Illllс[I.JlаН()ВОГо
кон1рольFIого (надзор11ого) мероприятI4rI, в 1oM числе в случаа проведения



указанного мероприятия по требоваЕIию прокурора О ПРОВеЛеLIИI4 I(О}l"ГРОЛЬFIОI'О

(r_rадзорного) мероприятия l] рамках надзора за исilоJItlениеI\4 :]акоLIОВ,

соблюдеНием праВ I,1 свобал челоIJека 14 грах(данина в связI4 с пос,гупивцIимI4 в

органы прокуратуры материаJIами и обраrлеFII4rIми, за исIшIоLIением сведений,

сOстаI]JIяIощих охраняeМylo законоIvI тайну;

4) знакомиться с результатат\4I4 конl,рольных (rrа,l]зорrrых) мероприятий,
конl,рольFIых (гrалзорных) деriсr,вrаi.i, сообttltlт,ь I(оIIтроль]tому (на2-цзоргrоМУ)

opгaнy о своем соглаоии илl4 IjесогJlаlсии Q rIими;

5) обжаловатL действия (бездействие) доJlжност[{ых лиц контроЛЬНоГО

(rrадзорrrсlго) органа, решIения контрольного (налзоргrого) органа, повлекШ]Ие За

собой наруIпение праВ ко}rгролИруемыХ JIиI{ прИ осуlIIеатвлении

государотвеI{нQго ко[rтроля (гIадзора), муIrиципального коI IтроJIя, в досудебном
и (или) судебrrом порядке в соответQтвии с законодательством РоссийскоЙ
ФедераtIиlа;

6) привлекать УполномочеFIного при Президенте Российсtсой ФелеРаЦИИ

по защите прав предприFrимателей, его обuIес,гвеI{ных llредстаI]ителей либо

уполI]оl\4оl{енного по зашlите llраR IIредпрI4лIимат,елсrй в сl,ýаск,ге РоосийСt<Сlй
(Dедерации к участиlо в проl]едении кон,гроJIьIIых (надзорrrых) мероrrриятий (за

исклIоtIением ко}Iтроль}rых (надзорl+rлх) меролрияtтий, при провеДении коТорЫх

не требуется взаимодейс,гвие кoI{,гроJIьI,Iого (надзорного) орГаНа С

коFIl,ролируемыми лиrдами).
9. До 31 лекабря 202З года поltгоl,оI]ка оргаIJом муЕIиtll4пального контролrl

в ходе осуществле}Iия муниципа,tльного l(о}I1роля докумеIIтов, инс}lормирование

ItонтролИруемыХ JIиЦ О соверI]JаемыХ дол)кноСтнымИ JIицами органа
муниIIипального контроля действlаях и принимаемых решенияХ, ОбМеН

докуме}Iтами и оведениями с коI{тролLIруемыI\4и лицами осуществлrIIотся Hzl

бумаясном носI4теле (частt, 10 с,га,гьи 98 Законtr Ng 248 - СDЗ).

II. Объекты муниIlипаJlьItого KoI-ITpoлrI

1 0, Объеrстами муниципального коLI,гроJ]я rIвляIотся:

1) леятельность, i]ейс,твияI (бездейс,гlзие) гра)кдан и организаt(иЙ, в рамках
которых должt{ы соблюлаться обязаtтельt-tt,tе требованияt, в тОМ 1{ИСЛе

предъrIвляеN,{ые к грах(даНаIl4 и организаЩиям, осуLцестI}JIяIOILlим дея,геJIьноO,гь,

действия (бездействие);
2) резулътаты деятелLн8сти грах(дан и организаllиЙ, в том ЧИсЛе

прод(укция (товары), работь] и услуги, к I(оторым пр9дъrIвляIотся обя:зzrтеЛЬные
,гребовагrия;

З) здания, помеп]ения, сооружения, ltиrlейные обт,екты, территорИИ,
вклIоLIая водные, земельные и JIеснь]е уtIастки,. оборУЛОВаFIИе, УQТРОЙСТВа,
предметы, материалы, траI]спортные оре/{ства, компоне}Iты природНоЙ среДЫ,

цриродные и природFIо-антропогенLIые сlбъеtсt,1,1, 1_1ругие обт,еIстLI, которымИ
гра)(дане и организации владеют и (или) rIоJIьзуIо,гсrI, компонеIIты гIрИрОДНОй

среды, природные и природI{о-антропоген[Iые об],еItты, не LIаходяш{иесЯ Во

владении 14 (или) пользова}Iии граждан или организаций, к которыМ
про[тlявляIотся обязательныо т,ребования (лалее - производстRенные объекты).



11. Уполtlомо.tgtлный оргаFI обеQпечивае,r yLIeT объек,гов коI-Iтроля в

раN4ках осушlес,l,влениrI 1\4уI{иIU4llаJlьноI,о коFI,грOJIя lloQpeilcl,BoI\,I ве/lениrI

жур}Iала yLIeTa объектов KoIITpoJIrI в элсктроннсll\4 I]ид9.

III. Профилактика рисков Ilр]4чиIIения вреда (ущерба) охраIIяеп4ым

закOFIом II9I{ностям

12. УполномоtIеI-Iнr,lй оргttll гIровоl{ит 1lрофиrIаI(тичееI(I4е мароприятия в

соответствии с главой 10 ФедерАльIlого закон.l Jф 24В-ФЗ.
1З. Профилактика рисков lIриLIиI,IениrI вред{а (уrrrерба) охраняемым

законом ценноQтям осуп{ествJIяетсrI в Qоотве,гс,гвии с ежегодно у,Iверждаемой

уполномоченFIым оргаFIом ГIрограммой про(lилактики рисков причиFIения

вреда (уrrrерба) охраI{яемLIм законотr4 цеI-Iгlостям (дtалее - IIрограмМа

профиrrаrtтиI(I4 ]]иско]] пр1аLIинения вреда) пуl,е\1 IlроI]едения rrро(lrrJlак'гиLIесI(их

мероприятий.
Утвержденная прогр?}ммtl профилактики риаков причинениrI вреДа

разм9щается на официалIl[Iом сайто )/полI,Iомочеt]LIого органа в сети Игl'герl,tе'г.

УполrломоLIенI]ым органом та.кже t]ровоltrl,гая проф14лактич9ские

мерошриятиrI, не предусмотренные гrрограмп,tой гrрофилактикИ рискОВ
приIIиLIеFIия вреда.

14. В рамках оауществлениrI муниI]I4паJIьI-{ого контроля в соотвеl,Qтвии со

статьями 45, 46, 49, 50,52 Федералr,FIоl,о заI(оI]а Jl"g 24В-СDЗ уполгlомоче}{F{ым
органом проводятся профилаlIIтиLIесцие мероприяl,ия :

i 4. 1 . ИнформированI4е.
I 4.2, Объя вление шредостерен(ения.
1 4.З. ItонсультироваI{ие.
1 4.4. Профи:rактическlлй визит.
15. Уполнопцоченный оргаILI гlри IIроrrе/-iении гtроrРиrrаr(,гических

мероприятий осуIцес,I]вляет I]заимодейс,гlзие с гражданами, организациrIми
только в алучаях, устаI-IовлеI]ных Федералъным законом JrГs 248-ФЗ.

11рофилактические мероtlрия,гия, в ходе которых осуществляется
взаимодействие с I(оI-Iтролируемыми лицами, проводrI],сrI 1,олько с согJIасия

данных коI-Iтролируемых лиt{ либо по их I,II]иl{1,Ial,I,IB9,

1 6.Уполгrомо.теrlIлый оргаI-I осуш{ес,гвлltе,l, информироваLIие посреltс1,1]ом

размеrцения сведений по вопроСам соблтодения обязательных требований в на
официальном саtйте адмилIистрации КаrlQвского Qельского поселениrI
Каневского района в сеl,и <Интерлtет,>: ]rЦp//ltzursp-ru (далее сайт
адмиtIистрации), в средствах массов<rй иrl(lорп,tаttии 14 LiI{IlIx формах в

сQотI]етствии с чO-стыо З отатьи 4б ФедераJтьного заI(она JrГg 248-ФЗ.
В случае, если при проведении про(lилактических мероприятий

уатаI-Iовлено, что объеtсты контроля предстаRляIот явнуIо непосрадственную

угрозу l]ричинеI{ия вреда (уrrlерба) охраIIяемLIм законом ценнOотrIм или такой
вред (ущерб) причи[IеЕI, l(оJIжнос,г!Iо9 лLIt{о незtlме/-tли,гельно направлrIет
информацило об этом главе адмиFIистрt}ции, уполномоченrIому на принятие

решений о проведении контроJIьIIых мероприятий, для llринятиrl решениrI о

гIроведении контроJIьI]ых мероприятий.
17. В сJIучае FIалI4чия у I(оIIтI)ольIIого органа сведеtttтй о готовяIцихсrI

IIарушениях обязательtIых требовсtлtий уlлуt пplil][taI(ax I-]t}pyILIebttll'/t обязt}тельLlых



требоваLIий и (или) в слутtаIQ отQутствия гIод,гвер}I(д8I-Iцых дашнLIх о том, 1-ITo

нарупIение обязательных требованиtl пl)1,IчиI-IиJIо l]ред (уrrrерб) охраняемым
зtlконом rieFIHocTrIM либо ооздIало уl"розу пpI,It.ILIlIelIиrI вре/(а (уlrtерба)
охранrIеN{ыN,{ законоIи LIeH,Hoc]]rIM, lсоtrт,рсlльный орган объявляет
КОFIl'РОJIИРУеМОI\4У ЛИЦУ ПРеДОаТQРеЖеrIИе О НеДОПУСТИМOСТИ НаРУЩеНИЯ

обязате.tтьных требований (ла;rее * гrре/Iостережение) и предлагает принять
M epLI li o обеспеLIеrIиIо ооблt одеt: tаяl обязaтеJ I ьI-I ы хтр9бо ваниI)t,

I1редос,гере)кеrIие объявляется и tlllп}]авлrlс]l,ся l{оII,гролI.tр)/емоп{у JII4Lly lз

порядке, предусм()тренI-Iом Федераrrr:I-Iым зt,tконом Jф248-ФЗ, и доJiжно
содержать указаFI14е I]a соответствуIоIr(ие обязательные требоваI-Iия,
прещ}9уцриваIоIциЙ их норма,гивlлый правовой ак,г, иFIформаIII4ю о топд, какие
коI{кретЁIо деГаствия (бездеIiствие) коIIтрOJIируеN,Iог,о лиIlа I\4огут привести или
приводят It наруцеIjиIо обязательt-tLIх ,гребсlвttний, al "гак)I(е llреi.lJIожение о
гIриIIятии \4ер по обестtgчениtо собJIюIIQI-Iия дilннLIх т,ребований и не Mo)lteT

содержать требование предсl]авления коI{тролируемым л14l{ом сведений и

/1oK)/MeHTol].
I-[сlрядок применения ylloJIIIoN,IoLIeHHыM органом пр9доатере}кениrI

регулируется tIас,гslми 2.-5 сl,атLи 49 (>елеlэальtlым закоFIоt\4 М 248-ФЗ.
l8. Контролируемое лицо BtlpaBe после пOJIучениrI преi_(остережения

подать в контрольгtый орган возражеLII4е в отLIошении указанного
гIредостере}кения. Возражеt]ие FIаправлrIQ,Iся /1ол)кностному JIиItу, объявившrемlz
предастережение, не поздtнее ]5 рабочих днеЙ с MoMerITa IIолучеЕIи'I
предостеI]е>ltеция LIерез лиLIFIые tсабиl-tе"гы коI-IтролируQмых лиц в

государственных иrlформаLIионIIых сис,гемах иJIи IIоч,говым оl,правлением (в
случае направления на бумаrкном носите,liе).

1i1.1. Возражения составлrllотся колIтролI4руемым лицом в произtjольt-tой

форме с указаFIием наимQFIоr]ания к)ридиIIеского лица, фамилtаи, имени,
oTtIecTl}a (при I]аJIиLIии), иI]диви/_tуаJlLllого IIре/lгIриI-Iимаl,еJIrI, грtt)кдаI{ина;
идеrггификацион}Iого номера LIалогоIIJIаl,еJILIL(ика - Iор].tllиLIеского JIица,
иI-IдивидуаJIьI{ого предllрилIиматеJIrI, гражданина; даl,ы и номера
предоатережения, направJIеLIFIого в au]pea lориltического JIица, индивидуального
предпринимателя) грах(данина; обосt{оваI]иrI шозиции в отноlшении указанных ts

предостережении действий (бездействия) rоридlиlIеQкого лица, иLIдивидуального
rlредпринI4мателrI) граждаI{иtIа которые tIр14lзодrl,г иJlуI моI,у,г llрLli}еO,ги к
н арушlениlо обязател I)1-1 ых требо ва1}ILIй.

18.2. ВозражеFIиrI FIапраRляк),гся контролир)/€мым ли]{ом в бумажном виде
почтовым QтправлеIlием в уполFIомоLIеIIIIый орган либо в BI,I/Je элеI(тронного
локумеI-Iта, подписа[Iного простой электронt,tой подписьIо иJlи уси.ltегttлой
элеtстронrлой подписью грz}ж/]анина, усl,t"ltенrtой tсваltиt!иrlltрованtrоii
электронttой подписыо индивидуаJIьI{ого предприЕIима,1,9JIя и лица,

угIолно]\4оI{енного действова,гь от имени юридиLIеQкого лица, на указанный в
предtостарежении адрес элеtс,гронной поI{ты упоJIFIомоl{еFII{ого органа либо
иLIыми указанными в предостереже}lии сгlособами.

18.3. Уполномо.lенный орган paooMaTl]LIl]tleT l]oзpaжeIjI,IrI l] о,гl]ошеLlии
предоотережения, по итогам расс]\4отреI{ия tIаправJIrIет коI{тролируемому JIицу в
течеFIие 20 рабо.lих дней со дня IlоJ]учения возражений отвQт.

В случае принятия представлеI]LIых контролируQlr4ым лицом в
возра)(ениях доводlов дол)I(ностI{ое лиllо a[ILiyJl14pye], I{аправлеI{Flое



гlред(оотереже[II4е с BIIecem].ieI\4

гlредостережеLIий.
Резу,ltьтат1,1 pacc]Mo,I,peI I14rl

информации в }курнал учета вIrIдOчи

возралсеl-tий исгIоJII)зуI()1,ся упоJII.lомоченLIым
оргаFIом для целеt? организаIdии и llpoRel(eLll4rl мероприятиЙ по гtроtРилактике
нарушения обязатолI:нIIIх требованиtl.

18.4. Уполномо.тегlньтй орган осуш{еатвляет учет объявленных им
ilредtостерехсений I4 использует соответствуIоIIIие /Iанны9 дIJIя провед(ения иных
п ро сР лrлактI4llеских м еропрI4 я l,чlй и ко н,гроrt ь н bI х N4 ер о п р 1,1 яти й,

19. Консульт]4рова[Iие (рtiзr,ясt-lе[Iие гIо вопросам) сl]язаlнным с
орГаниЗациеЙ и осуществлеI{ием муниципаJILLIогQ I(оI{троJIя) осуществляет,сrI
должностным лицом контролы-Iого органа, по обращениям контролируемых
лиlI и их предатавителей бе:з взимания плаlты.

19. 1 . Консулr,тироваIIие (разъясгlегtия гIо вопрOсам, QI};Iз&н[Iым 0

организацией и осуп{ествлеI-Iием мунициllального r<оrл,гроля) осуulестI]ляетсrI
дол}кностным лицом уполномоLIенн()го ор_гана гrо обраtцениrIм I(онтролируемых
лиц и их представителей без взимаFIиrI платы.

19.2. I{ОнсультI4роI]а[Iие oalztllgqrr,JlrleTcrl /IолжIIоQтFIым лиIlом
упоJII]оп,{оченного орга}{а как в ус,ггtоti сРорме по теrlефогrу, посредством
ВиДеокоFIфереr:ц-связи, на личном прие]\4е либо ]] ходе tlроведения
профилактиl{еского мерогIрияl,I4я, коIIтрольrIого мероприrIтия, TaI( и в
письмеFIIrой форме.

l9.З. Конс)/Jть,гироваI,I14е tз ycTltoti Lt письN4егtt-tой сроllп,rах осуtl(еотвJIяеl,сrt
по следуIощим вопроса\4:

1 9.З. 1 . Коплпеr:еI{ция уполLIомоченнOго оl]I,ана.
| 9 .з .2. Соблrодение обязатеJIьI-I ых тр еб ова t-t и й.
1 9. 3 . 3 . ПроведеtII4е KoI-ITpoJIbI-I ых меропрl,tятий.
| 9 .3 .4. Приме1-1ение мер oTBeTcTBell }Iости.
|9.4. По I4тогам I(онсуль,гироваIrиr{ информаrция в гtисьменl-tой сРорме

коFIтролируе\,{ым лиLIам и I4x tlpe/]cTat]l.t,l,eJ]rIM Flе llреltос,гttвJlяется.
Itонтролируемое лицо вправе гrаправить запрос о предостаI]лении письменного
ответа в сроки, установленIIые Федеральным законом от 2 r,дая 200б г, JYg 59-ФЗ
<О порядке рассмотреFIия обраrцений граждан Российской Федерации>.

19.5. При осуrцествлении I(оFIоулI)тироваI-IиrI должностное лицо
упоJIноNiIоIлеI-IFIого оргаrIа обязаtло соблюдаr,ь tссlIttри7_1енциа}J]ьI-Iость иt-tс|iормации,
/]оступ к которой ограничеI] ]] сооl]1]е,I,с1,1]ии 0 зt,tI(оIIодат9льс,гвопц Российской
{Dедерации.

19.6. В ходе конс)/лLтирования инt}ормация, оодержащая оценку
конкретного коIIтl]ольного (мероrrри я,гия, решtеttий и (или) ,ttействий
должностLIых лиц уполноI\4оLIе[{ног() орг,аFIа. 14III)IX уtIас1,[IиI(ов ltoII,гpoJlbI-1oI,o
мероприятиrI, а также резулLтаты проведlеII[Iых в paMI(aX коrIтрольного
мероприятиrI экQпертизы, испыт?}IIий, t-te предоставляется.

|9.7 . Иrrформация, ставIшая извесr,rлой должFIоQтrIому лицу
уполномочен}Iого органа в ходе консуJIьтированиrI, не подлежит
рIсполI)зоваЕIиIо кон,грольI{ым органом в цеJIrIх oIleНKI4 конl.ролI4русмого лиI(а
гIо BoIlpocaM соблюде[Iия обяlзttтс:льных требоваtttай.

19.8. Уполномоченный орган оауществлrIет yLIeT консультирований в
paMI(aX осуществления муFIиrII4пального контроля 1-Iоср9/]стRом ведеFIия
журнала yLIeTa коFIсультаций в эJIектрогILIоN,I в}lдо.



19.9. КонсультироваI]ие llo одtнoтипным обрашlениям коIlтролируемых
лиц и их представителеtl осуrLIеQтI]JIяQтся поOредством размещениrI на
офlациальном сайте ушолномоLIеI{ного органа в сети l4rr,гернет пI4сl,менtlого

РаЗЪЯOI{еFIИЯ, ПОДПИСаННОГО УПОЛ[IОМОЧQI,IIIlllМ l(ОJI)I(НОС'l'LIЫМ Лl'ItlОМ

уllолномоченFIого органа.
20. ГIрофилактI4.IескI4й визI4т проводитQrI Itолх(ност[IIIIN{ лицом

коЕIтрольногQ оргаца в tPoprrлe просРилактиtIеQкой бQседы по месту
осуtцествления деrIтельности коIlтроJlир)/емого лиtIа либо путФм использова}Iия
видео-коrrфереrтrд-свrIзи, I] xo/I0 профI.JlаI(,1,],ILtеского lзизи,га KoH,T,p()JIl4pyel\4oe

лицо информируется об обязательttых ,гребовLlI-II4rIх, пре/tъявлrIемых к его

деятеJlьности либо к принадJIежаU{им аI\{у обт,ек,гам l(онтролrl
20.1. ПрофилактиtIеский визит проводится должно9тFIым лицом в форме

профилак,тической беседт,l по месту оауI]IQсI"влеFIиrI деятельЕIости
коFIlpолируе]\,{ого лиLlа либо пlz,1,.пч испоJтI)зоваII1,IrI t]идеоконфеlэенu-свrIзи.

20,2. В ходе проQlилактиIIеского визи,гt,l дlол)I(ностIlьIм лицом
осуществляIотся конауJIьl]ирование конl,ролируемого лица в порядt(е,

установJIенным настояц{им раздеJIом Пололtегlия, a| так}ке сбор Qведений,
необходимых для отнесеция объек,гов I(оFIтроля к категориям риска.

20.3. Обязательнt tй профилакr,ичеq:tсий визи,1, оOушlестl]JIrIеl,сrI ]]

отLIоIJIеFIии коI-IтролI4руемых JIиц, прис,l]упаIоrцих к о9уiI(ествлеI]и}о
деятельности в оIIре/{еленной сфере.

20.4. О проведении обязате;rьноt,о просЬилактического визита
коI-Iтролируемое лицо уведомJIяетая уполI-IомоtIеIII{ым орга}Iом не позднее чем
за 5 рабочих дней до датI)I его проведе}Iиrr.

20.5, Контро.llируемое JIиIIо вправе о,гl(азаться o,1, гIроведениrI
обязательного профилактиIIеского визита, уведомив об этом уполномочегtный
орган FIe позднее, чем за три рабочих лня lto даты его проl]е/lениrl.

20.6. Обязательный профиJIакти.IQский визит оауIцествляется FIe чаш{е,

чемlразвго/{.
20.7. Срок осушIествлеI{l{я обяза,гелI)1-1ого t-tроtРи"ltактиlIеOкого визитil

состаI]ляет 1 рабочий лень.
20.8. При провеllении профилактического визита коFIтроJIируемым лиLlам

не MoIyT выдаваться предписания об устранениI4 rrарушений обязательных
,гребоваrrий. Разъяслления, гIоJIуаIеI-Iные коIIl,ролируемым лLItloM в ходе
п росРилактического визи,га, но 0я,г р eкoMe]-I/IEITQJ I 1,I] I>I й хара ктар.

20,9, R слуLIае, если при провеl(еFIи14 гrрофи;rак,гичесI(ого визита

устаFIовлеFIо, LlTo объекты копl,роля представJIrtIот яl I-IуIо непосредQтвеIlную

угрозу причинения Rреда (ущерба) охраIIяемI'IN4 з?-коFIоIvI I{еFIIIоQтям или такой
вред (ушдерб) причинен, должност}IоQ лиliо незаме/]ли,l]еJIь[Iо направлrlе,l,
игrформациIо об этом главе администраL(Lt].l дJIя Ilрипятия реше[Iия о
проведении контроJILпых меропри;tтий.

IV. Порядок осуществления муницигIального контроля

21,, Основаrtия дJIя I,IроведеI-Iия Ko|t,гpoJlbLlLlx мtlрtlttрия,гий, за

исклюtIением случаев, проведения ко1-I,трольLIых мерогtрIаяr,гий без
взаимодействия с коFIтролируемып{и лицами на основаI-Iии заданиti,

установлеFIы статьей 57 Федерального заI(она Jф 248-ФЗ.



22. 11ри осущестRлеIlии N,{уFIиIIип€IлIэного кOнтроля взаI4модействием а
кон]]ролируемыми лI4цами упQлномоtIенным органом tIрово/{rIтся сJIедуюшlие
в[IепJIановые кон,грOльцые мQроllрLlятия :

2I .I . Инспеltционный визI,Iт.

2|.2. Рейдовый осмотр.
2l .З . Щокументарная проверка
21 ,4. Выездная проверка.
22. Без взаимодействрlя с

КОН]'РОЛI)НLIе МеРОПРИrIТI4rI

взаиI\,{одействия):

коrIтролируемым лиllом проводятся следующие
(далее - коL]I,роJIьI-Iые мероприяl,иrl без

22.|. Наблюдение за соблтодегlием обязатеJIьных т,ребований;
22.2. В ы9здное оболедованI4е.

23. Внеп.IIаFIоI]ые контрOльFIые п4ероlIриrl,гиrl за LIскJIIочеI{ием коI-Iт,рольFIых
МеРОПРИятиЙ без взаимодеЙствия, tlроводятся псl основаrIиям,
предусмотреFIным пунItтами 1, З - 6 .lасти 1 статьи 57 и частьк) |2 статьи 66
Федерального закоFIа NЬ 24В-ФЗ.

24. Все внеплаЕIовIпе коFIтрольLIые мероприятия, за исклIочением
влIегIJIЁIFIовых кQI-IтрольIJых мероприятий без взаI,II\4одействия и /(оку]\4ентарttой
проверкI4, проводятсЯ толLко гIQсле согласования с органами гIрокуратуры.
Порядцок согласования с гrрокурором проведеLIиrI вFIеплаI]ового контроJIьного
МероПриятиrI осуществJIяетс.II в соответствиI.1 со статье; ýý СDедерального закоFIа
Jф 24В-сDЗ.

25. )fЛя ПроВедения I(оI,Iтроль}Iых мероприrIтиl)i, ycTaHoI]JIeHFILIх пунктом
22 НаСтояtЦеГо Полох<ения, главой Каневского сеJlI)ского посеJIения i{агrевского
раЙона приFIимается распорrrя(ение:

25,|. /[ата, время и меото приLIrIтиrI распоряжеI{иrI.
25.2. Кем прил{ято расгIоряжение.
25.З. Основание провеltеLII4я I(oI-ITpoJIbljoгo мероприrll.ия,
25.4. Вид контроля.
25,5. Фамилии, иN{еFIа, oTчecTBa (гrри наrrичии), должности доJI)IILIостIIого

Лица (долlкностI]ых JIиIд, ]] том LIисле руковоllителя группы должностных лиц),
УПОJIНОМоЧенного (уполIлоп,IочеFI[Iых) на проведение контрольного
МероПрИя'гия, а ]]акже прI,IвлекаемI)Iх к прове/IеI-IиIо коrrч]оJIьI]ого меропрI4я,гиrI
сПециа}листов, эксtIертоI] иJIи I-IаимеrIованi4е эI<сперr,ttой организации,
привлекаеморYl к проведеFIиLо такого мероlIриrIтия.

25,6. Объект ко}IтролrI, в отноU]ении которого провOдится коI]трольFIое
мер()приятие.

25.7. Адрес места осуIIdестI]ления кон"гроJIируемым лиtlом дея,гельI{ости
ИЛИ аДрес FIахожде}Iия и[Iых обт,ектов ко[I1,ролrl, в о1,IIош9II]41,1 которых
проRодится кон,грольное мероприятие.

25.В. Фамилия, имя, oTI.IecTIзo (при LIаJIиIrии) гражданина или
НаиМеноВание оргаIIизации, адрес организации (ее сРилиаJIов, гIредставительств,
обособлен}Iых структ)/рFIых подразделеlлий), ответствеI{ных за соOтветствие
Обязателт,ным требованиям объекта l(oFI,IpOJIrI, l] о,гIlошIеlIl{и ltoтOpo0,сl
провоl(ится контрольное мероприятие.

25.9. Вид tсонтрольного мероприятия.



25.10. Переченl, коFI,гролI2FIых дейоr,rзrай, совершаQмых IJ рамках
конl]рольного мероприятиrI.

25,| |. ГIредмет KoFITpoJIbHoгQ мQроllриятl4rl.
25.I2. ГIроверочные JIисты, еQJIи LIx при\4еIIg.LI149 ,IвлrIетQя обя:зате.гtьным.
25.|З. fiата проведенI,Iя контрольлIого l\4ероприятия, в том LIиOле срок

непосредств9ЕIFIого вз аимо/Iейо,гtllаяt с ко[I,tрс)л I4lэу9I\4 ым лицом.
25.14, Перечеl-tь /]окументов, пI99дQстаI]ленI4е которых гражданином,

оргацизациеЙ необходимо для оцеrIк}l соблtодрния обязательных требований.
26. РаqпоряжеIIие о проведении I(олII,роJILIIого мероприrI"гия llринимает,сrI

и подписLIваетсяI главой адми}IистраI{ии,
27. Контрольное меропрI,1rIтие наLIинается IlocJIe I]несения в единый

реесlр ко}Iтрольных меропlэl,tятий сведегrий, установлеI-Iных правилаN4и его
формlzроваFIия и ведениrI.

Инспекциоt-lный tsизи,г, вые:]/_1нtlrl IlpOl]epKa м()гу,г IIроtsодиl,ьея с
использоваFIие\{ средств /f,иQта}IционнOго l]l]аиN4одейс:твlая, в том I{иQJIе

посредством аудио- или видеосвязи.
2В. Инспекцион}Iый вtа:зит

28.1. Инспекционный визит IIроводI4тQя Iзо взаимоlIействии с конкретным
коI{троJIИруемым лицом и (или) влал9лыIем (пользоватеJtем) обт,екта коI{троJIя
ПО МесТУ нахQждения (осуrrдествлеI]ия /lеrlтельнос,ги) кон,гролLIру9мого лица
(его филиалов, предотавитеJIьств, обособленIlых струIrтурных подразделений)
либо объекта контроJIя.

2В.2. В ходе l{нспекционного визита допускt}IотсrI сJIедуrощи9
конl,рольные действLlя :

28.2.i. Осмотр.
2В.2.2. Огrрос.
2В.2.З. Полу.tеtлие письN4е}Iных объясtlеlrий,
2В.2.4. Истребование /1oi(yMeHToI], которые сооl,ве,гсl,вии с

обязательными требоваrlияN{и /Iол)IIFIы находI4ться в месте нахождениrI
(осуществления деятельности) контролируемого лIIца (его t|lилиаtлов,
предо,га]]ительств, обоообленных струIrтурl]ых подразделеr-rий) либо объекта
контроля.

2В.З. Инспекционньтй визит проводится без предварительного
увед(омJrеI-II4я контролируеп{ого лица и соботвеIIника объекта коr-Iтроля,

28.4. Срок tlровеllеtlия иLIопеl(IiиолllIого I]изt{,га в o/(lloп{ месте
осуulестI]ления деrIl,еJIь[Iости либо I-{a одном производстI]енIIом об.ьекте
(территории) не мо}кет превыI]]атL один рабочий день.

2.5. Контролируемые лиIdа или их ttредставители обязаны обеспечить
беспрс;пятственнт,тй доатуп iIоJIжFIоQтного .пиIlа в здаI{иrI, сооруrttения,
помещеFIия.

28.6. Внеплановый иlлспекционнLtй визиL, мо)ке,г прово/:lиться ,голько по
согласованию а органами прокуратуры, з?] исключеFIием случаев el,o
IlроRе/(ениrI в соотI]етствии с пунктами 3 - б части 1 стагьи 57 и LIастыо 12
статьи бб rrастоящего Федерального закtl}Iа Jф 248-ФЗ.

29. Рейдовый осмотlэ,
29.1. Реliдовый осмот,р гIрово/_(итQrI в оI,I{оILIе[II4и всех кон,гроJIируемых

JIИц, осуществляIошlих владение, пользоваI.Iие или управJIение объектопц
коI]троля, либо цеограниченного круга контроJтируем],Iх лиI{, осуп]ествJIяIоцIих



дея,геJlьностL иJIи совершаtош.ц{х /IейOтIзи'I на опредQ.пqннOЙ терри,[ории, в I_1елях

о LleHKI4 соблIодения им и обяза,ге;rьных r:рс;бо Barr ий.
29,2. ГIроrзедеrlие рейдового оамотра оQуutестI]ляется l] 9оответствии а

реш]ением о проведении кон,грольIJоt,о мQрогlрtIrI,тиrI, с участ,иQм экQгIертов,

спеIJиi}листов, привлекаемь]х к гIрове/{еIIиIо коiiтрольllогс) мерOприятия (при
необходимости), в форме совмеатIJого (межrзеломс,I,всlгlt-tогсl) I(<>н,грольного

меропвLlятия (при необходtамости).
29.З. В хсlде райдового oQMoTpa допускаIотся аладуIощие коI-IтроJIы{ые

действия:
29.З.1 . Осмотр.
29.З.2. Опрос.
29.З .З. ГIолу'lg1,Iие письменных обт,яснеtrий.
29 .З .4. Истребование докумеr-IтоR.
29,З.5. Экспертиза.
29.4. Срок взаимодействия с одним I(оIIтроJIируеN4ым JII4цоI\4 в период

проведеFIия рейлового осмотра I-Ie мох(9т IIровыIrIflть 1 рабочий ленtr.
29.5. При гIроведенL{и рейдового осмотра должностные лица вправе

взаимодействова,гь с находяIцимися FIa проLIзводственных объектах
граждаFIаi\4и.

29.6. Коrtтролируемые JIица, вJIадеюш\ие обт,ек,гами контроJIrI и (иrrи)
находяlциеся на территории,нL.- ttoTopol)i про]]оltl4тся рейдовый осмотр, обязаны
обеспе.lить I] ходе рейдlового осмотра беспрепrIтственный доступ дол}(ностным
лицам к территории и иным обт,еlстапц, указаFILIым в решении о проведении
рейдового осмотра.

29J . В сJIучае, если в резуJIь,гаl]е рейдоrзого осмотра были выявлены
нарушения обязательгtых требованиЙ, долхt]-lое лицо (должl-tостI-Iые лица)
состаI]Jtяет (ооставляюr,) ак,г в отноILIgFIиI4 ка)Itдого коLIтролируемого лица,
/lоtтllglrrrшIего HapylIleIII4e, III]I4 этом о,гllеJIьI{ый аtс,г, Qо/1ержаIrцl.rй лrнформацI4]о l]

отношIеFIии всех рез).JILтатоtj Ko}ITpoJIrI, не оформляе,гся.
З 0. ЩокументарI-Iая проворI(а
3 0.1 . .ЩоrсумеrrтарI{аrl tlpoвepкa гIровоl(итсrI по месту нахождеFIиrI

упоJIномоченFIого органа, ее предметом явлrlrо,гсrl исключитеJ]ьI{о сведения,
содержашIиеся в локументах контролируеп4ых лиц, уатаI{авJIиваIоIцих их
организационно-право]]уIо форrу, ]lpaBa и обязанLIости, а также докумеI-Iты,
ИОПОЛЬЗУеМЫе ПРИ ОOУЩе9ТI]JIе]IИИ ИХ /IQfI'ГеJILFIОС'ГИ И СВrIЗаНI-II)Iе С ИСПОЛНе1-II4еМ

им обяlзательных требований и решlений yl Iолноi\4оLIеFIного оргаша.
З0.2. В ходе докумеI-Iтарrrой провеl]кI4 рассматрива}Oтсrl доку]\4е[Iты

конl,ролируемых лиIl, I4меIоII{иеея в расlIоряжении уполномочеЕIного органа,
рез)aльтаты предыдуIrIих коIIтроJIьных меропрtлятий, маl,ериаJIы раасмотреIlия
дел об адмицистративI-Iых правоI]арушеLII4ях 14 иtIые докумеIjты о резуJIII],?т&х
осуlldесl,вленного в отноIJIе}I14и этих коI]троJII4руемых III4ц муниципального
контроля.

30.3. В ходе докумеFI,гарной проверки допускаIотся следующие
коцтрольные действия :

30.3. 1. ПОЛУ'lgние пись\4еЕII]ых обr,ясгtений,
З0.З,2. ИсT,ребование документов.
30.4. В случае если достоверностL св9деtlий, содержашlихся в локумеI-Iтах,

иN,{еIощихся в распоряжеFIии угIолFIомочеI]ного oргt}FIа, вызI;IвOет обосноваI-Iные



сом[Iения лI4бо этI4 Qвел9[Iия не позI]оJIяIо.г оI(ени.гь I{сполIIеFIие
КОFI'l'РОЛИРУеN{ЫМ Лицом обяlзатель1-1ых ,гребова1_1иti, 

уполномо.ленный орган
напраl]лrlет в адрес коFггроJII4руемог0 JII,Iца ,гребовани9 IIредстаI]I4ть иные
rtеобхоДимые для рассмотрения в хо/(е докумен],арноЙ проверкI4 д{о](умеI{ты. В
течеFIие 10 рабочих дней со дня получеl1ия даIII{ого требоtзания коI,IтролируеIиое
JIИЦО Обязано направитL в уполноI\4о,ленныЙ оргаI{ указа}II,ILIе t] ,tpебовании

докумеFIты.
30.5. Если в ходе докумеЕIтарной проверкI4 выявлеFIы ошибки и (или)

протиllореLIия В предстаВлеFIныХ ко}{],l)олИр)/емым ЛИЦом lloкyMetlTax либо
выяllлеFIо нQсоотRетотвие сведеt-tий, содlер)I(ац(ихся в этl.]х l1oKyMeHTaX,
СВеДенИям, содержаIцI,Iмся ]] имеюItlихсrl )/ уполLIомоIIенного органа докумеFIтах
И (или) полученным при осуществлении муниципаJIьного контроля,
информация об ошrибках, о ]lро,гиворечиях у1 несоответствии сведегtий
направляется контролируеN,{оI\4у лицу с r:ребованI4ем представить в течение 10

рабочих дней необходимые пояснеFIиrI.
Itонтролируемое лиLlо, предс,гавJIяIоrttее в упOлнопцоченгrый орган

ПояснеFIия от}IосительFIо выrIIзJIеIJIIых ошибок и (илrи) противоречий в
ПР€ДставJIеНных документах либо отноаитеJIьI{о несоответQтвия сведений,
СОДерЖаrцихся в этих документах, сlзедеLIиям, содержаlцимся в имеIоtцихся у
уIIоJIномоченFIого органа /Iоку\4еr-I,гах и (или) гIоJI}ulg111]ыN4 IIpI4 осуIIIес.гilлеI,tии
муниtIипального коFIтролrI, вправе допоJIнит9льI{о lIредс,Iавить l]

уполномочеtlный орга!I документы, подтвер)It/lающие достоверностL paFIee
п редставленных документоlз.

З0.6. При проr]едении документарr-rсlй гrроверки сведения и документы, FIe

о'гFIосяшIиесrI к предмету докумеI]таргIой проверI(и, а ,гак)ке сведеFII4я и

ДокУМеIlты, которые I\4огут бы,гь полуrlgц5l упоJ1номоLIенным органом от иtIых
оргаI{ов у контролируемого лица, не истребуIо,гсrI.

З0.7. Cporc проведениrI документарноli прове])ки не мох(ет превышаr,ь 10

рабочих днеЙ.
З0.8. Вllеплановая докуN,{ен,гар}Iая гIроверка проRодI4,гсrI без согласоваFIиrl

С ОрГtlНаМИ прокуратурь] в соо,гl]етствии о Llao,t,l,Io 9 сr,аr,ьи 72 сDедерального
закона лli 24$-сDЗ.

З l. Выездная проверка.
З 1 .1. ВыезДная гIроверка проводится Ilосредатвом взаимодейст,вия с

I{оFIкретным коI]т,ролLIруеN4ым лI4tlом, IIJIttдеIоLIlим производс,IвенI{ымLI
объектами и (или) испоJIьзуIоI]{им их, в LIеJIях оl(енI(и соблюдеьIия 1.е}ким лиLtом
обязательныХ требований, а Taк)ite ()цеLtI(I4 вы]loлнеFIия решений
у гr оJIн oMoI{eFIFIo го ор гана.

З1,,2. Выездная проверI(а проводIится по месту нахождениrI
(осуществления деятельцости) ко}IтролI4р)/емого JIица либо объекта I(оI.Iтроля.

З 1 .З. Внеплановая вLIезlll{аrl проверI(а N{o}Kel, llроt]од].lтl.,ся l,oJlbIto по
соГЛасо]jанию с оргаI{ами прокуратуры, за искJlIочеLIием сJIучаев ее проведениrI
В соотВетствии с пунктами З * б .lасти 1 статьи 57 и r{acTbto 12 статrrи 66
Федерального закона NЬ 248-сDЗ,

З1,4, О ПроВеде}Iии вl,tездноti проl]ерl(и коI-rтроJlируемое лицо
УВеДОМJIяется путем напрzlвле]Iия ко[lии реIllеLlиrI о lIpol]e/_leI-1иLl ltы9здtlой
проверки не поздне9, LIеM за 24 Llaca до е9 I.Iачt,lJIаt в порядке,

31.5. Cporc проведения выездной гIроверки FIe мо)кет превышать 10



рабочих дl"lеЙ. В отFIо[rrении одного субъекта I\4алого предприI{имательстRа
обrций арок взаимодействия в ходе провадеtIиrI выезд1-1ой проверки IIQ мQжет
превLIшать 50 чаIQов для маJIого предпрI{ятlIя и 15 чаоов длrI микрошрQдприятиrI.

31.6. В ходе выезднсlй проверки /IогIускаrотся следуюпlи9 кOtIтрольные

действия:
3 1.6,1. Осмотр.
З|,6,2. Огrрос.
З 1.6.3. Получение писI)\4еЕных обтrяq:нений.
З 1 .6,4. Истребование /]oK)/MeI]ToB.
31 .б.5. Экспертиза.
32. Выездttое обследоваFIие.
32.|. Выездное обследоваI-IиQ ооуцIествJIяетсrl в целях lзизуаJlьной оценки

соблlодения коFIтралируемым JIиIJом обяз aTe;l ьн ых требовани й.

З2.2, Втлездное обследова[Iие гIрQI]одится tlo Nlecтy нахождения объектов
и теlэриторий.

32.З. lЗ ходе IзLIездI{ого обследова'|-Iия доJI)I(IIостrIое лицо имеет право
осуществJIять осмотр обп{едоступI-Iых (оr,крытl,tх для посешlения
FIеограFIиченным кругом лиц) об,ьектов I(оI]троля.

З2.4, Выездное обследование гIроllодится без информирования
КоFIтролир)/е\,Iого лица.

З2.5, Срок проведения выездного обслrедования одного объекта
(нескольких объектоI], расtIоJIоrltенных в Ilепоаредственной б;rизости друг от
друга) нQ Mo)I(eT IIревышать 1 рабочий деlль.

З2.6, По рез}лIlт?тitм tlрове/lения вLIездного обследоваиия реItlения,
предуомотреI+ные пунктами 1, и2 LIасти 2 Qтатьи 90 ФедераJIьIIого закона r'{248-
(lЗ, не принимаIотся.

32.7. Выездное обследоI]аl{ие может провOди],],ся I] форме l]LIепланового
конl,рол ьного меропр tirl,гr4rl.

V. Резуrrьтаты I(otlTpoлbIlt,Ix i},IеI)оп рия,l,ий

33. Резуrrьтатами кон,гроJIьнLIх мероtrриятий яt]JIrIIот,ся оценка соблюдениlt
контролируемыми лицal\ци обязательных требовагIий, создаFIие условий длrI
предупрехtдения нарушений обяза,гельFILIх требований и (и.irи) прекращения их
rrарупtений, восQтановленLIе наруIпе}r}Iого положения, направление
уполномоtIенным органам илу1 доJl)кнос,гI]ым JlLII(aM ttItс}орvrаiItии /(Jlя

рассмотреFlия вопрооа о привлече}Iии к ответствеI-II{ости и (tали) применение

упоJIномоIIенFIым органом мер, пре/_{усмотренI{ых пунIстом 2 части 2 статьи 90
Федерального закона ЛЪ 248-ФЗ,

Оформление результатOв коI-Iтролыtсjго мероприятия, ознакомление с

РеЗУЛI)ТаТаМИ КОI]ТРОJI],НОГО N,IеРОПРI.1Я'ГИЯ, ПРеllС'ГаВJIеНИе tЗОЗРаlКеГТИЙ В

oTtIoUIeI]LIи акта кон],рольного мероllриrI,гия осуIцеQ,гвJIяется I] llорядке,

установленном главой 1б Федерального закона }Г,r 248-ФЗ.
34. Решения, принимаемые по результатам коI]трольцых мероприятий:
З4.1,, В случае отсуl,ствия выrIвлеIlн1,Iх t-lаруrшегrий обязателl,Flых

,гребований при проI]еден14и I(oI-ITpoJIbHoI,0 м9роприrI,гLlrt све;tеIIия об э,l,оI\4

вI-Iося,гся в единый реестр коLIтрольных мероприяtтий. f{олrilсностtlым Jrицом
выдаIотся рекомендации по соб.шtодению обязате;rьных требований, проводrIтOя



иные мероприятия, FIаправJIенные [Ia профI4лаI(1,ику рисков гIричинеFIия вредtа
(ущерба) охрilняемым законом цеI{FIоQтrIм.

З4.2. В слу.lзa ]]ыявлениrI при провед9I-Iии коFIтрольFIого мерQприятиrI
нарl,пtеttиЙ обязательных требоIrаFIиЙ со стороны ко}{троJIируемого лицz}

уполномоlIенныЙ оргаI] в пределах полномоLII,IЙ, предусмотренных
з акоFIодатOлIэстI]ом I)оссий0 кой Федеlэаt lи]4, об rI за н :

З4.2.1. Выдать посJте оdlорплления al(l,a коFIтроJIьI]ого мероприятиrI
контроJrируемому лицу предписание об устраI.Iении Rыявленных нарушtеllий с

указашием разумных cpoкol] их уа,гране}II4rI и (или) о проl]едении мероприятий
по предотвраIценик) причинениrI Irpella (уrrtерба) охраняеI\4ым заI(о[lом
ценностям, а,гак}Itе других мероприят,ий, предусмотренных Федеральным
закоFIом Jф 24В-ФЗ.

З4,2,2. I-{езамедлительFIо принятL предусмотреI{ные законодательством
Российсtсой Федерации меры по недопуlце}IиIо причиFIеI-Iия вреда (ущерба)
охраняемым законом ценFIостям иJILI гIреI(рацlе[jиI() ег() tlриtiиI{еLtиrl вtlIt(),гь д()
обращения R суд с требованиеп,т о запрето эl(сплуатаiI{ии (использования)
зданиЙ, строеttиЙ, сооружеtlиЙ, помешIеt.Iий ]4 иI-I],Ix полобтrьiх об,ьеt<тов и о
доведении до сведения грах(даFI, оргаLIизациЙ JrIобым доступным способом
информации о наличии угрозы прI4LIиьIеI]I4я вреда (уruерба) охраняемым
закоFIом ценностям и способах ее предотIrраLце[IиrI в сJIучае, если при
проведении коFIтрольного мероприя,гия ус,гаLIовлеFIо, tlTO деrIт,ельность
гражданина, организации, владеющих и (и"гrrа) пользуюlцихсrI объектом
коFI],роля, эксплуатация (использование) ими здаItиЙ, строениЙ, сооружениЙ,
помеrrlениЙ и и[Iых подобrtых обт,ектоtз, выпоJlI]яемые ими работы,
оказываемые услуги ]lредсl,авJI'IIот непосредствеI{нуIо угрозу гIрI4чиI-Iеt{ия вреда
(уrцерба) охраFIяемым заI(оном ценноотям LlJlи tlTo тarcoii вред (уrцерб)
приl{инен.

з4.2.3. Пр, выявле}Iии в ходе коFIтроJ]ьFIого мероприятия признаков
преступлениrI или адмI{FIистративного правонарупIения н&провитI:
соответствуLоц(уо информациlо в государствеllttый орган в ооответотвии со
своеЙ компетенциеЙ или при наличI4и ооотве,гс,гI}уIоп(их IlоJlI]омоlлиЙ приlляt,гь

меры llo привJIе.{ениIо виновЕIых лиIt к установленrtой законом
ответотвенFIости.

З4,2,4. l1риrrять tr-4еры по осупdествJIеFIиIо контроля за устранением
выrII]леFIFIых наруrrrений обязательrtтлх т,ребований, прелугIреждению
наруltIений обяза,ге'lrьнi,tх ,t,ребоваt.rий, гlредотr]раIIlеI]I.]Iо 1]озмо)(ного
причинеI{ия вреда (уrцерба) охрtlFlяемым зi}коном llеI{FIостям.

З4.2.5. Рассмотреть вопрос о вLIдаче рекомендаций по соблюдению
обязатеltьных требований, шровеlцении иных мероприятий, направленных на
просРилаrстику рисков причиLIения вреда (уrшерба) охраrIяемым заколIом
цеI-IFIостям.

З5. В предпиоании об устраI{ениI4 IIыявлсI-IIIых нарушений обязательЕIых
,гребован ий, указьIваются :

35.1. Фамилии, имена, отчества (при наличии) должFIостных лиц,
гI роводивIuих контрольFIое (r-rадзорно е) меро приrIт,ие.

З5.2. Щата выдачи.
З5.З. Адресrrые данные объекта коI-IтроJIя,
35.4. Наименование лица, которому выдается tIредпиоани9.



З 5 . 5 . I-{ арушеr+ные нормативFIо-правовI,Iе at кты.
35.б. Описание FIаруILIения, которое трQбуеl,ся уо,грt]ни,I,1:.
З5,7 . Срок устраI]ениrI HapyIцe[II4rI.
Зб. Itонтролируемые JIица, вправе I]] соо"гветствии Q LIас,гьLQ 8 статьи 3l

()едера;tl)I]ого закоIIа }Гр248-ФЗ) представI4,1,Ir гJ коIлl,роJlьный орган иlr(lормациltl
о I]евозможностI4 tIрисутс,гвI4я при проведеLIи',I кон,грольtIого мерогIриятиrI в

случаrIх:
1) rrахоясдения па QтациоI{арном леLI9I-Iии в мелицинскоN{ учреждении;
2) r-rахоlкдениrl за предlелапси Росqийской (167д9рlциl.л;

З ) адмиrlистратиI]ного араота ;

4) избрания в отноlлеLIиI4 полозреrrаемоl,о в соверlIIении гIрес,гуIIJIениrI

физичесttого лI4ца меры пр9с9IIеI{иrI в l]l4де: подписки о LIевыезде и надлежащем
поведении, запре"ге опредеJrенFILIх действий, заклIочениrI под страrку,
домашнего ареата;

5) гrризнания недееспособIлым иJrи ограFrичеI-IFIо /1ееспособнып4 реIJIеI-IиеI\4
суда, вступившим в законFIуIо силу.

6) наот)/плеFI]4я обст,оятеJIьOтl] непреодолимоl]i сиJII)I, преIIятствуIощих
прI4сутстl]ию лица при провеlIении контрQльЕIого мерOприятия (военные
действия, катастро(lа, стихиtiное бедствие, крупнаrI авария, эпидемия и другие
чрезвI)Iчайные обст,оятельотва).

З7. Информация о IIеIзо:]можI]ос,ги lIрис)/,гс,1,1]ия гIр1.1 проведеLtии
конl,рольного меропl) ия,Iия доJI}кн а содер)I(ать :

1) описаI-Iие обстоятельст]], препrIтQтвуIощих приаутствиIо при
п ро вед{е нии контр оJI IrI-I I>Ix м ерогI ри я тий, и их гl родоJI)к ител ь ность ;

2) срок, необхо/]имт,rй для устраI]ения обстоrIтельств, I]репятствуюl]dих
приоутствиIо при проведенL{и l(оIJтрольного (rrалзорllого) мероп риятия.

ГIри предостаRлеI{ии уtсttзаннсlй иrt(lормсtitии проведение I(о[Iтрольного
мероприятиrI переноситQя на срок, необходимый д(ля устранения обстоятельств,
посJIуживIIих поводом для данного обраrцениrt I(оI]тролируемого JIица.

38. Решелтия, приFIятые по резуль,гtlт,tlм ](оI-rтрольного мероприятия,
провеlIен[Iого с l,рубым гIаIруIIIе}IиеNI тробоrзаний к организаLlии и

осуществлению муFIиципальнOго коI-IтlэоJlrI, lIредусмотреIJ}Iым частью 2 qта,rьи

91 (Dедерального закоrIа ЛЬ 24В-ФЗ, подlrежат oтMeIJe контроJIьF{ым оргаlном,
проRодивIIIим контрольное м9роприrI,гие, или аудом, в ,гом чиале по
представлению (заявлегtию) прокурора.

В случае самоотоrIтеJIьI]ого I]ыявJIеIlияt t,pyý6la I-IарушIеFIий rребований tc

орга[IизаL\ии и осуществлеI{иlо муницLIпаlльItог,о l(оt{l,роJlя }[олжLIостIIо9 лиц()
контрольного оргаIIа, про]]одиt]цIего I(o[I,гpoJlbI]oe (rrадзорrrое) мероприrIтие,
приI{имае,г решение о признании резуJIь],атоI] такого мероприя"гиrI
педействительными.

VI. ОбхсаловаtIие репlеt-tий I(онтрольнLIх opI,tll-ioB, дейсr вий (без:rействия)
их доJIжноQтных JIиц при осущесl,вJIеtIиl4 муrI14LIигIальног,() KoHl,poJIrI

39, ГIравом на обжалование решений коII],роJIьIIoго оргаIIа, действий
(бездействия) его /]олжFIос,гнI)Iх Jlиtl облаilаеr, контролируемое лицоо I]

отношении которогсl приняты реп]ения иtlи соверI,шс]I-tы дсйql,вия (бездействие):
1 ) решеrrие о гIроведеI-II4и контрольнIlIх мер(>приятиri;



2) акты кQI]трольных N,IероtlриrI,гий, [Iр9дписаний об уQтранеl{ии
выrII]лQIIных нарущен ий ;

3) дейст,вия (бездейсr:вrая) должност}Iых лиI( контрольtIQго органа в

рамках контрольнь]х мерогtриятий.
40. /]осулебный поряд(ок пOдаr{и жалоб, устаtIовлоI{нI>Iй главQй 9

(lедерального закона N248-ФЗ, при осупIеQ,I,I}JIOrIии MyHt{lII,I]laJIbI-1oгo I(oII].,poJIrl

не применяется.

VII. ItлrочеI]ые показатQJIи муниципальFIQгQ ко}Iтроля и их целевые
з[Iачеl]ия

4L Or{eHKa результатиlзtIоQтI4 чl э(ldlективности /]еятеJIьности
уполномочеI-IFIQго органа в I{асти осуUJеатвлеI]I4я п4унициtIального контролrI
осуществлrIется I]a основе Qистемы тrоказателей результативI-Iости и
эффективности.

В систему покаIзателей результаl,ивносl,I4 lT э(lt|lеrстивI-Iости деят9льI-Iости
yпOJII{OMotleнHoI,o оргitша1 входlят :

4\.|. Itлю.левые показа,гели муниципаJIьLIого контролrI, отражающие
уровеFIь минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностrIм, уроtsень
устра}Iения 1]иска причинен]4rI вреда (ущерба) ]] 9ооl,ве,гс,гвуlоlцей сфере
дея'геJтьI-Iости, I]o ко,горым устанавJIиваIотсrI lleJIel]])Ie (плановые) злtачения и

доQти}кение которых доJIжен обеспечить уполномоче}{ный орган,
4\.2. ИндиIсативI{ые показатели видов контроля, примеFIяемые в

УказаtlноЙ сфере длrI мониторинга колt,гролt,ttоli деятелIrноQти, ее аFIализа,
ВыrII]ЛеFIия пробзrем, Rозникающих при ее осуIIlестRJlеI-IиI4, и огIределениrI
ПрI4IIиН их lзозI-IикFIове}Iия, хараI(теризуrоU_lих сооl"ноIIJеI-Iие между степеньк)
уQтраI-Iения I]]4cKa прI4I{иLIе]]ия вреда (уruерба) и объемоп,t трудовых,
МаТеРI4аЛЬFIыХ и сРtlнансовых расурсов, а "гак)(е ypol]eнb вмеша],ельства I]

деятелLность контроJlируемых J]иI_1.

4З, Клrо.тевые показателl4 I,I их Llелеlзые l}Hдtlgp,ro,
- доля устрtIIIеIIных lлаlэуtшегtий из aIl,IcJIa выяII}JIенIlых нарушеrlий

обязательных требований - 50%;
- долrI выIlолне}Iия плана I1роведснI.Iя IIJIановых конl.рольных

мероприятий на очередной календарный год - 100%;
- ДоJIя обоснованшых жалоб на деЙствия (безлействие) контроJIьного

оргаFIа и (или) его доJI}кност[Iого JIиLIа гtри llрове/]ении коtll.роJlьных
м ероllриятvй - |0О/о;

- доля отмене}IIIых результатов ItoLITpoлI)I-II)lx мерогlрtаятий - 10%;
- долrI конlpоJIьI{ых мерогlриятий, по результатам которых были

ВыявлеFIы нарушенLIя, но не IIриLIятLI соответстI]уюtIdие меры
админио,гратив}Iого воздейстI]ия - 5%;

- ltоJ]я I3I)IIIесенFIых судебIIых решениЙ () LlазliачеI-I1,11.1 адп4иI"ItjO,гративIIоI,о
наказания по материалам коIIтрольного органа - 7 5%;

- доля о,гмеFIеIjI-Iых в судебном порядкQ постановлегtий по делам об
адм]4FIистративtIых праволIарушеI-Iиях от общего колиI{еQ.гI]а выI{есенных
КОнlрольным органом постановлений, за ],.1скJlIочением постановlIений,
отменеFIFIых на основании стаr:ей 2,] и 2.9 Itодекса Россрtйоr<ой Q)едераrtии об
адмI,IFIистративнIпх правонарушеFIиях - 5%.



4 4. Иътдикативн ые показател и :

- коJIиI{ество проведенных плаLIовых KoнтpoJlb[IыX мероприяlr,ий ;

- количество IIро велен Ilых BIl егIJIаI] овых ко}I,грол ьtIых меlэо пр иятий ;

- коЛичестRо поступивцIих возра)(енtдй в отношении акта I(онтрольного
мероприятия;

- коJIиIIес,гво Iзыда[{FIых пре/]пI,{саний об )/с,гранеLIии нарушений
обязатQльных тlэебований ;

- коЛИl{ество уатра I]eH ных IJаруIшеIIий обязател Lных треб ован иli.
45. УПолнOМочеI-Iный орган ежегодFIо осуц{ествляIот по/lг8товку докJIада

о муниIIипальном контроле (далrее - годовой дtоклаll) с указанием сведений о
ДОСТиЖеНИИ KJIIoLIeBыx показателей и сведегttай об индиttативI-Iых поI(азатеJlях
ВиДа контроля, в том LIисле о влияFIии профилактиIIеских мероприятий и
коFIтрольных мероприятий н а /]ocTI4)I(eH ие клIо Ii о вых гIоказателt ей,

Годовой доклад уполномоченного оргаLIа, в соответствии с LIастью 10
статьи 30 (Dедерального :]акона JtГsN 24В-ср], до"гtlкен отвечать требованиям,
УСТаЕIОВлеI-IНыМ ПравительствоN4 РоссиЙсrсоЙ (DедераtIиt.t, и размешIается
е}кеголно не позднее 1 с|iеrзраля l,el(ylJ_lel.o l-o/Ia на осРициальгlом сайте
адмI4нистрации в се,ги Интернет.

VIII. ЗаклIоI{итеJIьнI)Iе п оло)кеFIия

46. ЩО З 1 декабря 202З года иrrd)ормироваI-Iие когIтролируемого лица о
СОВеРШаеМых долж}IостI-Iыми лицами коI.1,грольI]ого органа и иными
уполномоченными лицами действиях и приrIим?.емIэIх решециях, направление
докумеFIтов и сведений коIIтроJIируемому лиIIу контроJILным органом в
сооТВеТсТВИI4 со сl'аl't,еЙ 2l сDgдaоального закона} NЬ 284-ФЗ осуlltестRляетOя Hal

бупtахсшом носителе с испоJIьзованием по.Iтовой сlзязи.
ItОНтРОльный орган в срок, не преI]ышrаюIций десяти рабочих дней со днrI

Пос]'Уttления такого заIIроса, направJlrIе,г KoHl,poJll4pyeMoМy Jlицу указанные
документы и (или) сведения.

47. ДО З l декабря 20ZЗ года, указанl{ые R пуI-Iкте 4б }{астояIцего
Положения докумеI-Iты и све/lения составJlrIютсri и по/{писыI]аютсrI на
бумажном носителе.


