
Совет
каневского селIlсl(ого шоселения

Каlлевсtссlгсl райоttа

I, Е,Iш ш,I{иЕ

от Э0 0о 2а,| шпlЭ
ст-ца Itаневская

Об утверждении Положения о муницIIпальном контроле в обласr"и
благоус,гройства на территории Itашевского сельского поселения

Каневского района

В соответствии о Фелеральным законом от б октября 200З года Ng 131-ФЗ (Об
Общих ПрИнципах организациI4 I\4естlIого сап4оупl]авления в Российской Федерации),
ФеДеральным законом от 31 июля 2020 года М 24В - ФЗ (о государствеIlном
кОнТроле (налзоре) и муниципалъном контроле в Российской Федерации), Совет
Itаневсttого сельского поселения Каневского района р е ш и л:

1. Утвердит,t Псlлоrкение о муниципаIIьFIом коrIтроле в сlбластрt
благоl,сlройства на торритории i{аневского сельского tIоQеления ItаневсItQго района
согласно приложению.

2. общемУ оТдалу админI4сlрации КаневсI(ого сельскQго пос9ления Itаневскогсl
района (Тоuкий):

2.|. Разместить настоящее реш9I{ие на официальном сайте Каневского
селЬского поселения Каневского района в инсРормационно-теJlекоммуникаrIионной
се,ги <Интернет) (http ://kansp, гu).

2.2, Обеспечить официальное обнар одование настоящего решения.
3. Itонтроль над выпоJIЕIеFIием даFIного р9шения возложить на постоянную

ItОN,{ИссИЮ Совета Каневского сольского поселения Каневского района по вопросам
охраны правопорядка, взаимодействия о поJIитиIIесI(ими партиями, общественными
ОРГанаМI4, развития общественного сап,Iоуправления, межмуни[Iипальное
сотрудFIичес,гво (Б ереlкной).

4, Рецlение вступает I] с}.Iлу со дня его официаJIьного обнародования, но не
РаНее 01 января 202| года. за исIшюLIениед,I раздела VII, Iсоторый вотупает в сиrrу с 0l
марта 2022 года,

Испол l-tяющий обязанности гловы
Каневсtсого Qельского поселеlIиrI
Itаневсtсого района

Ilредоедатель Совета
каневского сельского поселения
Itаневского района

И,А. JIyueHr<oй/r
l\.I,О,Кrабальченко



прило}кЕIlиЕ

yTBEPж/IEI-IO
p9tIJeI-I ием СовQ,га Каневсtсогсl

сельского посQлениrI
Канqвск<lго рай9на

от 30.09.2О21 N9 1Зз

поJIо}кЕI-II4Е

о муниципальном контроле в облаоти благоус,гройqтва на террI4тOрии
Itаневского сеJIьского пос9лениrI Itаневского райо rra

1. Положение о муниципальном контроле в сr|ере благоустройства (далее
- Положение) определяет правила организащии и осуLLlествления дQятеJIы{ости
уполномо.{еFIFIого органа за соблtсrдениQп,t юридическими лицами,
иI-Iдиви/IуальнымI4 пре/]приниN,{а,геJIями, гражданами за соблюдением Правил
благоустройства территории Каневского сельQкого поселеFIия Itаневского
района (далее - контроль :]а соблюдqнием 1-1рави;r), за нарушIеFII4е которых
законодательством предусмотре!{а адмиIIис,гра,гивI-Iая и иFIые виды
ответQтвеннQсти (далее - муниLII4пал ьн ы й lcoH,r,p ол ь).

Под контролируемыми JIицами в Llелях FIастояLllего Полоrкения
понимаIотсrI граждане и Qрганизации, деятельность, действияt или результаты
дея,геJIьI]ости кQторых либо произвQд(ствеI-ILIые объекты, находящиQсrI BQ

владении и (или) в пользовании KoTopI)Ix, муниIII4tIrtльному коI-Iтрол}о.
В целях настояIцего Полох(ения:
1) поп граждаFIами понI4маIотся сРизическиg JIица - граждане Российской

сIlедерациlа, иностранные граждане, лI4ца б9з гражданства, в том числе
осущеqтвлrIIоlцие гIр9дприFIимательскую дQrIтельность (индивидуальные
ПреДПрИнитvrа'гели). Граждане, не оауIцýс,1,1}JlяLоIltие преl{прI,IFtимательскоЙ
деятеJ]Lности, признаются контролируемыми JIиIlами в слуtlag владения и (или)
пользования произволственными объектами, являIощимися объектами
контроля в соответствии 0о статьей 1б ФеiIерального закона от 31 июля
2020 года Ns 248-ФЗ кО государстRенном кон]l]оле (гrалзоре) и муниципыIьном
контроле (надзоре) в РоссиЙской (DедераrIии> (далеq по тексту .- Федеральный
ЗакоFI JФ 248), за искJIIочеLIиеN4 жилLIх помецlений, еQ.пи иное регулирование в
отноцI9нии жилых помешlеtlий н9 прадусмотреI,Iо феzrеральным зако[Iом о видtе
кон],роля;

2) по.lt оргаIrизациями понимаIотсrI зарегистрированнiпе в установJIенном
законом порядке Iоридические JIица, их обособлq:нт-tt,lе подра:]деленI4я, а также
иtIые орга}Iизации, в том числе иностраI-IныQ, объедигtе:rlия чI их подралзделения,
не яВJ]яюlциеся юридическими лицами, если в соответстl]ии с нормативI-Iыми
Правовыми актами, устанавливаIощими обязательFIые требоваrлия, субъектами
ПраВоотношенtаЙ являIотся организаIdиI4, I-Ie являIощи9ся юридI4ческими
лицами.

2. При осlzlцg.ruJlении муниIциllilJIьног0 KoFIl,poJIrI в сфере
благоустройства используIотся типовые (lopMtl лOкументQв, утверждgFIные
приказом Министерства экономического развития РосqиЙскоЙ (Dедерации о,г



3 1.03 .2021 м 151 (о ,гиповых ciltlp1,1ax /{оtсl,л4.,,,гоR, l{сгIоJIьзуеI\4ых l(он,гроJIьныN4
(rrадзорttыN,{) оргаI{оN,{),

3 . Пр е71плетом \,IуtIиllипаIJI bI Iого I(o I],гр оJIя rI BJTrIeTcrI :

соблюдение юриlll{ческими JIицаN,{и, ИНДИВИДУаЛЬIrIЫМИ
Пl]е/lПРLIFI]4I\,{аТеЛЯМ]4, гl)а)кдаI]амl4 (далее - когIтроJII4р)/еп4ые лLIца) обяза,гельных
,гребоваI]I,iI1 11равил б;rагсlус,r,роЙс1,]]а ,геррLl,1,ори14 I(attetзoKclг,o сельо](ого
посе]JIения Itаltеlзского раtiогtа (/la"lIee -- l1равилrа б;rагоустройства), в том LII,Iсле

требоваllий lC обеспечениIо дос-г)/пI-Iос1-I4 /Iля иI-IваJ-II4д{оВ об.ьектоВ СОtlИаЛЛ,НОЙ,
инI(енерной и TpaнcпopTllot1 инфрастр)/кl.ур и предосl.авJIrIемых услуг, а также
оказаI{ия им прI4 этом необходtапцоt)i пом()IIII4, за }lар\/IIIе]Iиt} котOрых
l]аконодательством предусi\,Iо,греFIа адN,Iиi-{Liстрiггt{tl[lаrI o],I]e,l,c,l,BeIIIjOc.гb (лалее -
обяtза,гельные требова гi tая) ;

исполIIеLII4е peпtet-t1,Iti, ]lринL{N,{аемLIх tlо рQзуд6ruruп,t коLil,рольLIых
меlэогtрият,ий.

4, М)rгtlаципа.тll,лll,tй коI]тl)оль в ссРере бrtагоl,gаройства осуIt{ествляется
адмI4rlисТрацl,tеЙ КаневсI<<)г() сельокого посQJIеIlI.]я Калtевсr<огсl pitiioria (даrrее -
Адп,tlлlltаСтраlIия, оргаН П4lzцlч,*rпtl,льFIого коI.Iтроля, коIIтроJtt,лtыti орган),

5. LIепосре/lсl,венное осуIцес,гl]леI]ие I\4унLrципаJIьного i(оI-IтроJIя
возлагается на управJrение гtо IорI4дической работе и муниципальному
конl,ролIо Адп,tлтнистраIlI4и.

от I4MeHI.1 ItоIл,грольLIого OpI-alIa t\41ztlч,,,"r,at.пьлll,tй I(oIII,pOJIb t]Ilpaвe
осуUlес,гвлrIть сл едую ItIl,I е лоJ]}кн о сl,LI ы е JI и I \€t :

1 ) руководителL (зап,tес:титель руководителяI ) КоtrцэольLiого органа;
2) должrrостное лIlцо Кон.гlэольIIого opl.aLIa, ]] l(олжл{остI-Iые обязаннсlст.и

которогО в соотI]етствиI{ с нас,гояIr(им Поло}кQI-II4ем, лоJ]жност}Iы\{ регJlаментом
или дол>tсltостьiой Iлttструкцисii Bxolll4.1- oclztllga.,.,,JIeI.I14e полtIомс1,1ий по виllу
N4lzt1l4rrпrпального коIIтроJIя, в ].ом (Iисле гIроI]еде[II4е про(lилаl(.гических
мероприЯ тпй и KoI]TpoJI LI{ыX I\4 ер о 1-11э ия,гиli (даrr ее -- I4 Il c п eкr.op ).

Перечень должlIостных лиtl I{он,I,роJIьI]ого оргаIIа, упоJIFIомоtI9нI-Iых на
осуlцествлеI{ие \,{у}Iицип?ЛIlI]оГо кон,гI)оля, )/0TaI]allлI4I]aeTcrI рас]lоряжением
АдцмиtttастраI]I4и.

6. f(олlкrrостI-Iы\4и лl{I[аN4I,1, )iпoJI1-IoN4orle[ILIi)IM14 Ila IIрLILlя],I40 решlений о
проведении I(онтрольных мероприят,ийt llри осуtllеоl,t]ле}IиI4 муниципального
конl,роля в сфере благоустройс,гва, rll]лrllоl,ся:

- ГЛаВа ItаНевсtсого сельского посеJIеrIия I{агtеlзскогсl района;
- заместIптель главы Кагrевского ceJlbcкol,o посеJIеIjия KarteBct<ot,o района.
7. l1paBa и обязалtности IlгIcпeк.l^opa.
J .| . Ипспекто1] обязаtt:
1) соблюдать закоНо/lаl.еJIьс,гI]О Российской Федерацtаи, права и

законные и[Iтересы коLIтролируемых лиц;
2) cBoeRpeп,{eI{I]o и I] псlrrliой N,{epe ОСlrt119a.r,,,ля,I,ь пре/dос,гавлеlII]ые в

ооотве,гстI]иI4 с закоI{одате.]]ьOтвом Россиiiсlсой ()ед{ерацlаи гIоJII-IQмочиrI по
предупреждению, RLIявJIеFIиIо |4 прес-,е1.Iе}IиItl tlаруrпений обltза,гельных
ТРебОВаНИЙ, ПРИНИМаТЬ меры гtо обеспе.lенlакl исполнениrI решrений
Кон,гроltьI{ого оргаI{а вплоть дtо подгоl,оl]I(I.] гIредложениli об обраr:{егrии в оуд с,гребоваt-lиеl,t О rIp14i-Iy/I14,гeJIbHOi\,{ 14сгIоJIIIениLI llpe/_lII14caI{I.IrI, есJIи .гакая мера
пр едусI\4 oTpeFIa з ако HO/{ilTeJI ьс].во1\4 ;



3) ПроВодить ко{-Iтl)()JIьI-Iые N,IеропрLIя,l,}.rrI и cot_]epLIIalTb I(olITp()JIbIIbIe

деIlствия lla заIIоFILIо1\4 осtIоl]tlLIиI,1 и ll соо,гl]е,го,гl}I,Ii4 9 I.IX IIaзl]iillell14eN,l l,оJIько во
ВРеN4Я ИсПоЛ[IеНиrI слу)кебrt1,1х обязанtrоQ,геЙ 14 прI,I IIаJII1\1,ии соо1,1]е],с,гвуюш{еIi
Ин4)Орi\,{ации в e/{LIHoM реестре конlтоJIьI{ых N4ероцриrIтI.iй, а в слуLIае
взаип4од{еЙtствия с конl]роJiI4руеп,Iып4и лI4IIаN,{и гlроtJолI{],ь l,акие мOроприятия и

I.]I-Iых l1otclzx4g,,rol], пред)/сN4о,грс[IньIх d)е,цераJIьlIыN4и::l?l]iоI]{lми;
rl) гrе догllzgк3,.ь llри llроI]ед\()]IиL{ конl]роJII)I,лых ]\4ероприrI,гиl'{ rIpOrIl]JIeII14e

tIеУВаЖеIII4я В о'гIIоIIIении бог<lслулсешиii, /_lругих реJI14гI.{озIIых обрядlоlз и
IIереп4оI{IIЙ, не преllяl,стВоI]i]'Гl) I4X гII]ове/JеI-II4Iо, а ,гак)ке Ile нарушать I]лIутренние

)/становлеI]иrI рели ги оз н ых орI,аI,I]4за I lи й ;

5) l-Ie препятствоllа,гь прис)/1-с,г1]14Iо I(онтролиру(]мых JIиц, I4x

ПреДсТаВИтеJIеЙ, а с согJIасиrI I(оlt,гроJlируеN4ых .rI}.1[(, l,{X гIреliс],arвI4теJIеЙ
прI4сутств14Iо УполгtопдоLIеlIногО гIри ГIрезиденте Российской (Dелерации по
ЗаIIII4'I'е ПРаВ IrреДприниN4а],ел9Й I4лLi его обtl(ествеI{ных представителеIi,
УПОJII,IОП4ОI{еНноГо llo заIIII4],е праI] прелl]риrrиI\4i]теJlеii в I]олгоГрадскоЙ облас,грt
IipI4 lll]ОВеДеНИИ KOIIT1]oJlLLII)Ix IVIероп1)I4я,гI,I])i (за I.iOкJIIочеItI4еN4 кон,грольных
плерсlпрlля,гlаil, при llpoBellelrI4LI I(о,горых Ile .ц)ебlч g,гqя взtlимодейс.гвие
коII,I,рольных органов с KOI,Il,poJI14l)yeMыN41,I лlлttамlt) и I] сJIучаях,
гIредуоI\4о],реFII-Iых Федералr)III)IМ зi]коFIоI\4 j\_a 24ti-ФЗ и тrунк,гопц З.З настояItlе1о
1-1ол ollce гlI4rI, осуu Ie с,гI]J I rI,гь I(O I I с)/л ь], 14 роRi1 l I 1,I е ;

6) предос,гавля,гь коrI,гроJlир)i еN4ым .]I14LlaM, }1х пl)е/tс.гавителrIN4,
ПРИСУl]СТВУtОIЦИМ ПРИ ПРО]ЗеДСLIИИ KO1,I'I"pOJII)I,ILLч мероприltтиЙ, ltlt(lopMaltиIo и
д[оI()/меIIты, отI-IосяIJ]иеся к предмеТУ \4)iIIиIlttIlaJILIIoI-0 кон,гроля, в .го]\{ II11cJIe

сr]е/-lеl]иrI о соглаlсоваI{и!I проI]ед(еLI14rI l(o]],1,poJIbFIoI,() \4ероllриrll,ия оl]гаLIаN4LI
IIрОКУраТУры в слуtIае) ecJI14 ],al(oe сопIаOоваIJI4е предусмоl,реII0 (Dедеральным
закоtIом ЛЬ 24В-сDЗ;

7) ЗНаКОмиТl, коIII'роJII4р)/еII4ых JIиI[, их гIреllс,I,ави1елеiа с резуrrь,га.гами
КОН1'1.)ОЛЬНЫХ ]\,Iероl-tlэияtт,tтЙ и коt]тролIэных деiiс,r^rзиЙ, отtIосrIшIихся к llредме,гу
l(оrll,рольнOго N4еlэопр LIяTI4'I ;

В) знаl<омI{"гL I(оFIтроJтируемых JIиII) их llредстitI]и-I.еJIеli с информаtIией и
(или) докумеI],гами, It()JlytleLlI-IыN,III в paMl(ax ме)l(веr(омс,гвеtIноl,о
иЕi4)ормациоL{IIого вза14п4олейс,тtзия и оl,LIосяIIl14N4I.iся It llPe/_\rv-IeT)/ I(()н,грольного
Mcp()]ll)[Iя1,14rI ;

9) УLII4'гыВа'гL при оIIределеI]ии N4el], прLiнимаеN4LIх llo сРактам
выяI]JlеlII]ых наруIIIегttай, сооl,ве,гс,гвl{е yl(aзaltI{LIx 1\4ер ,IrI)I(ес,грl наруttIений, их
потеI{i{иаlльноr.i oпacl]OcT]4 /lJIrI охрi]гIяеN,IыХ ,}aKOI,IOM IIс)гIIIос,I,ей" il ,Ii]кже 

I,Ie

/Jot-tl'gКa'l'' необосttовtll]IIого Oll)zlIII4IIeIlLIrI прав \4 закоIIIIых иЕIтересов
конlролируе1\4ых лиII, [Iепра]]о]\4ерI]ого I]IJe/la (уlrtерба) их LiM)/ш(ec.гBy;

10) дlоказIlIR&ть обосI,IованFIоотL овоих действиIi при I4x обх<а"цованиLI в
порrll(I(е, устаIlовленном закоLIо/lа,геJIьс,I,воN.{ Рос:оийскоI)i ()е/Iераци14;

1 1) соблIода,гь ycl,aIltll}JIcI]lIl>l0 зiII(оtlо/]а-I,еJIьс,t,l]ом l)оссtайсl<ой
()едерации сроки проведениrI I(oI-ITpOJIbгIыX меlэопlэиятий и соRерIIIениrI
кон,l,рольных дейстI]ий ;

12) не требоIзатL от KoI.ITpoJrLIpyeMыX JII4t{ /loI(yMerITLI и 14ные сведеI-1иrI,
Ill]едсl,авJIеFIие ко],орых I]e llpe/tycMoTl)eI]o заI(оIIо/]ат,еJIьс"гI]ом I)оссt,rйской
()едераr{ии .ltибо I(о,горые I]ах()дя,г()rI в I]асгI()i]rl)tiсIItI14 l,ос)//{аllс,гl]еll1-II:Iх оl]гаIIов
и оргаrгIов i\4ес,гIIого саN4оуllраt]леLIия.



J,2. Иllсllектор при IIроI]едеI,II4I4 коI{тр()JILI{ого меропрI4яIтI,Iя l] пределах
cl]ol4x полномоIlий и в об,ьсlме Ilрово/_lимLlх I(oIll,pOJlI)lILIX .lteiio,r,Blrй и]\,1ееl, право:

1) беспреIlяf,с,гIзеtIно по преl_(ъrlI]JIеIIрlрl слlzrкgСi.raго удосl]овQреL{иrI 14 I]

соо,гветствии с гIоJu{омоLIиями, )/cTitнoI]JIе[{HLI]\{14 peI]JeIJI4eM коtIтрольного органа
О llроведIениИ ко}IтролЬногО меропрI,IrIтия, шосеп{?.тIl (осматривать)
проLIзво/-(стRеLIIII)Iе об,ьсltсты, есJIИ I4I-Ioc не I Ipe/t)/cMOT,peIIo сРелера.пьlIыI\4и
зa1l(оtIаI\4и;

2) :]IIalJ(оми,IьOrl со BceMI.1 l1otclzп,lg1,,r.,n,tl,'t, I(асаlоIцим14ся собrlюдеttl,tяt
обязательrtт,lх требовашиii, В ,го]\4 IIltcJIe i] усl,ановЛеI{lIом порrlltке с
докумеI-IТами, содержащиN,{I4 госудаlрс].l]енн)/Iо, сJIу}I(ебrlуrо, коi\4п4ерчесI(уIо I4лI,I

и Il1z19 охраняемуIо з а I(OFIo\4 ],ай I]y;

З) ТlЭебовать от I(O1-ITpoJII,I]))ug1141,1" Jlиl{, Ij ,1,oNI L{I,1сле руl(ово/ч,tт,елtей и
других работtlltков KOI{Tl]oJlиpyeI\4bIX оргаII14заtций, представJIеIII.1rI п14сьN4еI-I[Iых
Об'ьЯОнениl)i по сРактап,t I-Iepylugнrti обяза,гельl{ых ,гребоваrrиti, tзыяtвJIенIIых llpi4
проведеНиI{ контроJIьных I\4ероприятI4й, а также представления документов дJIяI
копI4I]о]]анlая, фото- I4 видеосъеit,Iки;

4) зI{акоМитьсЯ с,гехI-IL],леской /JОltlzц1,,,,,t,аtlttс:й, ]JIeI(l"polIIIlllM14 базап,tи
дапFIых, lагrформаIIионrIыN414 cl4cl,e]\4ilN414 I(Oli,ll]OJ]14l))/c-.I\4ыX JI14I( l] LIас,гИ,

отFIосяl]Iеtiсяt К предN4етУ и обт,еплУ KOI-II'POJ11)IIо1-o t\4ерогlрLtrI,гI4я;

5) сост,аrзлять аI(,гIп по (lаtстап,т IIеIIl]еllс,l,авления иJlI4 [iеавоgllреN{енI{()го
предс,l,авлениrI коIrтрол14руеN,Iым JIиL(ом /-{OK)/N4e.II,I,oB I,I I\4атериаj]ов, :]аlIрошенных
llри гIроведеl{иti KO]]l,i)oJlI>IIIlIX i\4el]ollp14rt,гtli.t, llево,]N,Iо)i{IIос,гll проl]ео,I,]4 опрос
доJI)I{ностI{ыХ лиLl и (r.rlrи) рабо,гLIиI(ов контролируеN4ого Jlицt1, огранрlL{еi]иrI
l(оOтупа В поN{ещеIIиrI, llоспрегIrIтс,гвоl]аIIиrI LlIILIM I\4epaМ по осуtl,(ес],вJIеI]ик)
коI{трол ьного меропри'IтI,Iя ;

6) IjI)IДаВаТI) когIтроЛИр)/QI\4ыl\4 л14I]ам реI(омелIлации llo обеспечениtо
безопасllости и tlредо,гвраUIсrIIL]Iо I-IapylIIc.III1Й обязатеJIL,I,IIlIх ],ребовillIL{Й"
ГIРI4lIИМа'ГЬ Ре1]IеrIиЯ об )/о,граI-1ени14 I(oHl,pOJI14pyel\.{ыl\4I,I лиIltiм14 выrII]JI9tIных
t-tаРl'ПIеНИЙ Обя:заtте.lll,гlых ],])ебовагIиЙ и о l]осс,гановJIеIiиLl нарушIенt{ого
llоJI())I(еI{ия;

7) обраща,гLсrI в соо,гl]еl,стI]иI4 с ФQ/]ераJIьI-II>Iм закоI{о]\4 o,T,07,02.20l1 годаr
JYч 3-ФЗ (О lIОJIИI]ИИ)) За содейс,гI]иеI\4 I( оргаIIаI\4 IIojlI4IlI.{и lt случаях, ecJII4
l,]IIспеl(тОру оказывается Ilроl]I,]l]()деiitlт,висl }..IJIи уl,ро)l(ilе,г опсtсI]ос1L.

J ,З, Инспектор FIe BlIpail]e:
1) оцениватЬ соблtодеtiiле обязате.тltlНЫХ требоваI]ий, ecJII4 оценка

соблюд{еtlия таких требоваtгtий не от,I]осI4"гся I( пoJlHoMoLI14rIM коI.Iтрольного)
opгaHa;

2) гIроводить Kotll,poJl])l{l,te N4ероrlри11,1,t4rt, {Jr.)I]Opt1_1tt lb li'll,гроjlь1.1ы9
дерtствlая, не предусмотреI]LIые реlIIениеN,I I(OH,l.p()JtIlIIOI,o органа;

з) прово/lить I(оFI,гроJIьIlые I\4еl]ОПРИrrIvя, OoBep[IaTb l(огIтрольные
действиrI в cJIyLIae о,гсуl,о,гI]ия пl]I4 IlроведеI-Iи14 указz}нIIых мерtlпlэиятий
(:tеriствиЙ) коьtтролируеI\4ого JIl4I[a, зil иOкJIIочеII140lм кtlIIтрольIt1,Iх меl]оприltтий,
конlрольных дейстrзий, Не,I,ребурlцца взаtlмо/lейс,гtзttя 0 l(он,I,р()Jlируемым
JIиIf()м, а ,гак)I(е за иоклюLIегl]4ем слуLIаев, есл14 OL[c[IKa ссlбллодеtIия обязаrтельtlых,гребованиti беЗ прLIсутствиrI коrIтроJILIруеN4ого лиц.1 при lIроведеFIии
конl,роJlLного мероприятиЯ мо)ке,Г быl,t, llрOt]едеЕiа, а кOrIтролируемое лиLtо
бьt.lltl надле)I(аIIlим обlэазом )/Be/IOMJIeIIo о пpol]elleI.il,tLI коlt,I.роJILного
\4ер()прияl,иrI;



4) требоI]атЬ предс],t}ВJIеl{иЯ ДIОI(\чп4g11,.п,r, I,1}Id)opMaIII,1I4, если они не
от,IIося,гOrI к пре/{l\4е,гу KOH,I,I]OJII)ГIOI'() меропр14r,I,г]4rl, а l,i]I()I(e ]4:]I)IMal'l'b оррlгI4налы
'I'aKI4x докlzмglrr,оri

5) требоватL от коFlтролl{руемого JIица гIрQllстаL]JIе[tиrI доI(уN4еFIтов I,1 (или)
инфорп4аI{иI4, включая разреtllI4теЛIrFIые /{Оlсlчл49,,r.r,,, paFIee представленные
конl,ролI4р)/еп4ып4 JIицоl\,{ I4IIи I.IмсIоIIII4еся в распоряжении иFIых
Гос)/дарствеI]ных opl,alloI], OllI,aIIoi] i\4ec1,IlO1,o саN4оуIlраRлеI.{LlrI л14бо
I1ОДRе/IОI\,{СТIЗеII}IЫХ ГосударотtlеFII-Iым орга[lаN4 I.Iл14 органаN4 мес].ного
самоуправлеI{I4я оргаI]14заIIий ;

б) pacпpocTpallrrTb ин(ЬорN,lаttиIо и свед(с[II4;I, полуIIенЕIые в результате
осуп{ествлеI-II4я N{уFIиI{I4пального кон,гроJIrI и сос]]а]]лrIюIIII4е государс.гвеI-IIJуIо,
I(oN,IMepIlecI(yIo, слу)кебII)/Iо или I4IIyIo охраIIяеN,{уlо заl(()IIоN,I l-aI:iII},, за
И cKЛIoLIeHtr{eI\4 СJ1)/ЧаеВ, гlре/-l)/сi\4о],l]еI I [ILIX зiI](оI Iо/]а}],еJIьс,гt]оI\{ I)clc:c иliсt<ой
()е/-(ераtIии;

1) ,гребоват,ь o,I' I(оIIтl]о.гIируемого лLIIlа пl]едставлениrI докуп{еrIтов,
иrrформациИ ранее датIП I]аIIала проведе}II4Я коrIтролЬного (на;iзоргrого)
мероприятиrI;

8) осуцIествJIять выдаLIу контроJII4руеI\4ым
предложений О проведеНии за иХ ctleT KoI]TpQJIьI.IыX
конт}rольFIых деI;ствий ;

9) гIревышатL устанQвленные cpoкI4
мероприятиti;

10) препятство]затL оQуществJIеI{и}() коI-I,гроJ1]4руемым JIицOм,
приOутстI]ующим при проl]QдеI-Iии llрофиJIак,гиLIеQкого мероприятия,
конт,роJIЬного мероtIриятия' tflотосъемtси, аудио- И виltеозаписи, если
совершение указанных действий не запрещено (lедеральными законами и если
эти действия не создаIот прспятствиЙ для IIровеI{еIIия указанных мероприятий.

8. Itонтролируемое лl4I{о гIри осуtllестI}леI{ии госуilарстI]енного контроля
(на2lзора) I4 муниципального коI-IтроJIя имеет гIраво:

1) присутсТвовать при проведеFIии профилактического мероприятия,
конlролЬFIого (надзорного) пдероприятI4rI, лаватЬ пQясI-Iения по вопрQсам их
проведениrI, за исключение1\4 мероприятий, при пt)оведении которых не
осуш{естВляется взаимQ/Iейtствtlе KoI-ITpoлIьLII)Ix (r-rалзоргrых) оргаI-IQв с
конl,ролируе]\4ыми JI ицами ;

2) получать о1, коI-IтрольrI,ого (rrадзорrrого) оргаFIа, его дQлжнс)стI-Iых лиц
информаIdиIо, которая относитсrI к предмету профl.rлактичQскоI.о меропр ия,rия,
коI-IтролЬногО (надзорного) мероприятI4я и предоставление lсоторой
предусмотреFIо федеральными законами ;

3) полуLIатЬ оТ коIIтролЬFIого (надзорlлого) оргаFIа инсР9рмацикl о
сведеFIиях, которые сталI4 OcI-IoBaI-IиeM дJIя проведения t]I-19плановог,о
коI{1,ролЬ}IогО (rrадзорного) мероприя,гиrI, в том tIиQле в слуLIае проведения
указанного мероприятия гrо требоваFIиIо прокуроlэа о проведениI4 коI-Iтрольного
(гrадзорrrого) мероприятия I] рамках надзора за испоJII-Iение\4 законов,
соблюденI4ем праВ и свобоД человека и гражланина в связи с пос.гупившими в
органы прокуратуры п4атериаламI4 и обрашеFI]4ями, за I4QклIOIлением сведений,
составляющих охраFIrIемую законом т,айгrу;

4) знакомиться с резулLтатами коI-IтролI)IIых (rlадзорных) п,rерогtриятий,
коI-Iтрольных (rrадзорных) дейсr:вий, сообшlатr' Kor-ITpoJIbI{oMy (надзорному)

jI14I(itм ttlэедttисztttий или
МQроприя,гиЙ и соверtцении

проведеFIия конl,рольных



оргаFIу о своем соt,ласI{Li I4л].1 несогласии Q IIиI\4и;

5) ОбltсаlтОват'r, дейстtзl.tя (безлеliс,гвие) /lоJIiкIIос],[Iых JIиI{ I(он,гроJIIlIJого
(rrадЗорr,lого) органа, реп]еIlLIII I(o}I,I,poJIb[{oгo (лrалзоlэного) оlэг,ltlIа, гIot]JleKItII4c :]i-l

СОбОЙ наруIIIеЕIие прав KoII,I]poJlLlpyeMыx JIиll прI4 осупl9стl]лении
ГOСУДарсТВеI]FIого контроля (надзора), муI{ициllаJIьного KoIтTpoJIя, в досуi1ебном
|4 (илrа) су/Iебно\,r пoprlltкe в cOoTBQTc,l]]]I,IL{ с :]ако}IодатеJIьстI]ом Pocclltictcoй
d)едераtIиlа;

6) прlаrзлеI(аl'I) Упо;rнопцоIiоIIIIого гrри [|рс,зиl.lеII,ге Росс:tлйсt<ой (lс:лсlраl1ии
гIо заL[ц4,I,е прав предприItt,tп,ttt,гелей, его обtllео,гtзеlIГlIlIх IIl]едс,гаI]и,гелей либо
упоJtI]оМоче}lного по зашl{'ге lIi]aB Ilре/]IIриItрtп,tz,tтелей в субr,ек,ге l)оосийской
()едераt{l,il{ К )/LIастиIо l] проl]е/Iенлlи кон,гроJIьI-Iых (надзорrrых) плерогrрrая.r-rай (за
исклIо.IеIII,Iем коFIтроJIьI-Iых (надзорных) мероll1эиtl,гий, при прове/IеFII4I{ которых
[Ie ТРQбУg'рg51 взаимодеliст,гзtае KoII"гp()JILItoI,() (1,1а7lзорlrого) органt1 с
КОI{1'ролир)/еIr{ ым и "lt ta I 1аtп,t и),

t). До З 1 декабря 202З го/lа tlоllгQтовка оргаI{ом N4уI-IIILlI.]tlального l(онl"роJIя
в ходе осуtцес,тI]JIеlлия N,{уциL{рlllального KoII,],poJIrI в сфере благоус,гройстваt
l1oI()/MeIIToB, игrформироваI-II4е I(оI],tро.шI4русN4ых Jlиtl о соRерI]]L}9мых
lloJI}ItLIocT,I{ы]\4I4 лиlIами оргаr,Iа \,{yll14I1plПa,п 1,IIOI,o KO[,I1poJlrI /tейс.гl]иях и
I,IрI4IIиI\4аемых решеlIиях, обмен /1oKyN4eI.I,гaI\4I4 I,1 ове/lеIII4rIми с кон1.1)ол}.tруемыми
JIиrlамI4 осущест1]ляtсlт0я на буплажLIоп4 L{оOиr.елсl (,tас.гь 10 с.гатьи 9В Закона JYg

]48 - с)з).

]I. Об'ЬеlСТы м)/III,1l{ипа.|l 1,IIого I(oIIl,poJIrI

10. обт,ектамtа п4уI]иLI].{гIаJIьIIого конl]роJIя в сфере блаr,оус:,rройс,гtза
явJlяIотся:

1) леятель[Iос,гь, i]ейс,гtзлtlI (безztейсl,rзlле) I,раждаI{ I4 орI,,анизаtlий, в рамках
которых l(OJI)ItHIlI соблюrlатьсяt обязаr,ельttt,tе ,гlэс-:боtзаниlt, в "1,oN4 LIисJIе

IlРеДТ,rIВЛяеN{ые к гра)кдагIаN,I 14 орга]]изаtlиям, OClz1l1aa",,r,JIrItOIIlt,IM /,lея.геJlьнос.гь,
действия (бездеiiствие);

2) резуJIьтат,ы д(еятеJIьнос,ги ]раждаI{ и tlрганизаIдий, в ,гом l,{исJIе

проl(укIIИя (,гоlзары), работы и усJIугИ, к I(отоI]ыI\4 гIредТ,rIвлrIIо,гся обязатеЛЬFIF:I€
r-ребоваIlия;

3) здания, помсlцеlIия, cool])/I(e]I14rI,.ltllttrэйtlt,te o(5L,сlI{,t,t,l, 1,еррI4тор1.1и,
вклIочаЯ во/Iные, земеJIьI]ые и JIесные уlIас,I,I(и, оборчltоваlI14е, усцэойства,
ПРеД{МеТЫ, N'Iа'ГеРИаJ'IЫ, TРаFIСПОР]'НЫе cpe/(c'Tl]a, l(оN{IIоненl,ы природноЙ срелы.
прl4роllные и природно*ан,гропоt,еI{ные объек"г1,1, ltlэlчг."a об,Lект,LI, которыми
гра}ItдаFIе и оргаI{из€tLI1414 I]JItuteIOT ra (илlл) шоJIь:JуIо.гоrI, l(oMIIOIleI-ITLI гrриlэодной
среды, природ}Iые и IIpиpo/lllo-alI,1l]olloI,eгllILIc об,l,t:l{,гьl, ltc IIi}хоilrltIlиеся во
в.падении и (илll) пользоRаI-II4и гра)к/]ilII 1.1JIl,] оргаtлтtлзацlлй, к которым
предъrIвляIотоrI обяза,гелl,гtl,tе требова[Iия (дlалее - про14зволс,l,ве1,IFIые об.ьекты),

благоустройства
относятся:

- терриТориЯ Каневского сеJIьскогО ]lооел9ниЯ Itаневокого райоr-rа а
ра сполоЖеннымИ гrа неЙ об,ь9ктаМи, элеN,IеI{там И бJrагоуст}эоЙства ;

- I3нешние поверХнос,гИ нежилых зданиlй, строений, Qоору}кений, в том
LIисле крыLши, фасады, архитектурно-декора,Iивrlые детсlJIи (элемеrrты) сРасалов,
входные группы, цоколи, террttсы;

)t IJJl)ttU l U)I UU)lза t gJ ll)гI l)l e,1,1]cU о ван ия (далее - про I4зволс,l,.
К объек,гам муниIII4IIальI.Iого коIl.гроля в c(lepe



- /JerITeJILHocl,b по со/]ер)I(аниIо 14 воQс]]а[IовлеI-1I,tю эJIемеLiтоI]
благоус'гройства, в l,оп4 .IиOJIе после пl)ове/_(е1-I[]rI зеNlлrI[Iых работ;

- объекты осI]епIеIIиr:- и 14I-Ioe осi еl,ителblloc оборуловаIIL{е;
- зелеrIые цасa)I(ления;
- знаково-инфорN4ацио}lные систеi\4ы ;

- летсI(I4е и спортиI]}Iые плоIII?uIl(14, ltclrITetlItepHыe пJIоI]lадкI{, Iиалые
архI4тек,г)/рные (lормы ;

- Пе[IеХОДНЫе КОМ\,IУI]ИКаLII4и, R ]'оМ LII{сле тротуары, аллеI4, дQрожки,
,гропинки;

- ОбЪекты (элемеFIты) благоус,гройс,гва для беспрепятствеI]ного доступа
инваJIидов и I.IFIых NдаломобильнI,Iх граждан;

- уборка территории, в тOм I{исле в зимний период;
- проведение земляFILIх вабот;
- содержаFIие приJIегаI,ощих терви,горий;
- некапI4тальные объеI<тLI, в том числе LIестаI]ионаргIые и сезонные

торговые;
- инжеFIерные коммуникации и аооружения;
- УСЛОВИrI к обеспе.лениrо достуlrLIоати для инваJIIdlцов объектов

социаJIьной, инltсенерной и траI-Iспортrrой игr(lраструк,гур и гIредlостt}вляемых
услуг.

1 1. Уполномо.rенный орган обеспечивает )/LIеT Qбтrектов контрQля в
paNIKaX осушIестВлениЯ муниципального контроля посредQтвом ведеFIия
журнала учета объектов коIIтроJIя в электроFIном l]иде.

IrI. Профилак,I,иI(а рисItов гIриtI LI l{eн 14 я врела (у пrерба) охраняеI\4 ы м
законом LIеFIноQтям

12. УшолномоLIеFIный оргалI провоlIит профилактиIIQские меропрI4ятия в
соответствI{и с главой 10 Федерального закона Л9 24В-ФЗ.

13. 11рофилактика рисков причиI-Iения вреда (уцдерба) Qхраняемым
ЗакоНоМ IIеFIностям осущеQтвляется в аоответствии с ежегодно утверждаемой
УПОЛНОМОЧеFIНЫМ ОрГаНоМ ПрограммоЙ профиrrаrстики рисков причинения
вреда (уrrlерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа
профилактиI(и рисков пI]и!{инения вlэеда) путеN4 llроведеI-Iия профилаI(тических
мерогrриятий.

Утверrкденная программа профилактики рисков гIричинеFIия вреда
размеrtlается на официаЛьноМ catiTe уполI-IQIVIочеFIного органа в сQти Интерrrет.

УполгIомочеI{нLIм органом таlкже прово/IrI,гQя профи"гrактичQские
МеРОПРlIяТиrI, не предусI\4отl)енные прсlграплп,tой просРилактики рисItов
притIиI-I9FIия вреда.

14. В РаМках осуш{ествления N.,{униLIипаJILI-IогQ контроля в соответствии со
С"ГаТЬrIМИ 45, 46, 49, 50,52 ФедеральFIого заI(оI{а JYg 248-ФЗ уполномоченным
орга ном про водятся профиJIак,гические м ероприятия :

14.1. Информирование.
| 4.2, ОбъявлеI]ие предIостережения.
1 4.3 . Itоrrсультирование.
1 4.4. Профилактический визит.



15, Уполttлtlмо.ленl.tьtй орга}I при IIровеltеI-lи14 гrро(lrаrlаl(.гиLIесI(их
N,IepollpI4rI],иI1 осущестВJlяе,Г в:3i}I4IVIоlIействtле с гражданаI\4и, 0рI,а}Iизацлlяi\4и
,голько В QJllzтlaдх, установJIеI,IIIых (>едераriьLIыN4 заItOItоп,t.Ns 248-Фз.

ГIро(lилrаI(тиLIеские N4еI]оlIl]I.1я,глirl, I] хо/{с] I(о,горых ОСlzц1.,a.,,пJIrIе,гсrl
взаип{одействие с i(оI]тролируQмымl,] J]иI]ами, гIро]JоlIrIтсrI 1.0Jlt,Ko с согласиrI
даI]ЕIых контроJIируемьтх "ltиt1 :tибо по их I4I.II{циа.гиве.

1 6.УгrоrrrrоN,{оl{енIlыti оргаtt осуlI{ес,гвляе,г lансРормирование посред{ством
размеrI(еFI}Iя сведений по вопрооаI\4 собллtlдеtlt.tя обяза1елыtых требоваrrий в
с(lере благоl,g,гройс,гва IIа о(ltлtltаалt)IIоп,{ сttй,t.е а/lмlрlI,I14с.грсtIIи14 KaHeBcl<oT.o
сельскOго поQеJIения Itаrrеtзсlсог,о райоttаt в сс.IИ <ИIlr.eptlc.t.>>: lttр;].lsццý!,l!
(далее сайТ адмиLIисТраtlиr,t), в cpellcтBax пцассоtзой иriфсlрмаrцlаи и иi-Iых
формах в соответствI,Iи с ча.сl,ьlо 3 Qr-aT1,1l 4б <Dе:1ерOльI]ого зако[Iа Л'9 24В-ФЗ.

В сЛуr{ае, ecJIpI пр14 проt]едlеiIии ttlэо(lи.ltактI4LIеоl(}tх мероtlрия"гий
ycTaFIoBJIeFIo, чтО объек,гЫ KoHl-poJ]rI Пpellc].al]JtrIlсl.1, ЯвI.I)iIсt HeI]Ocl)eltcl,BeI-IHyro
угрозу причи[IеItия врелt} (),rrtс,рба) ox])aIirIeN4LIN,{ I]аI(огIоN4 цеFIIIостrIм или такой
BPe/l (rШеРб; ПРИI{14LIеН, ДOлжl{ос,г[Iое J]иllо I-Iеl]аi\4еллLIl^еJtьIIо направлrIет
игtформацию об этом гJlаlI]е аl(i\414I-I14сl,рtlции, )/IloJII{oMol{e[IFIO]\4y Htt прI,{FIятие

реrшегtий о проI]е/{ениLI KoHl,pOJIIlIII>IX I\4еl)оприя,гиii, 21лrt прLlнrIтиrI решениrI о
П р о В e/Ie IJ и I4 к о н']]р оЛ l, FI I)IX пl е р о гt р tаяtт't t й,

17. В cJlyr{ae [IалI4I{иЯ у I(оLII,роJI])IIог() орг,t}на с:ведеl-ttаl.i tl 1,o1,1lBrItllиXcrI
ЕIаруIIIенИях обязатеJ]LнLIх ,гребсlваll иiil vlлрl прI4з[rаках I{а]]уIIJен1.тй обяIзате.пьIIых
т,ребовагlий и (или) l] cJI)/Llale О'гс)/,гс.гвLIя Ilоl].гI]ер)I(llенных даIlн1,Iх о том, Ll].o
I,I?plu1116,1u"e сlбязательных требоваrllлti 1ll)I,ILIplIII.1JIo Irpe/{ (уrтцерб) охраняемым
'3акОноМ цеIIгIостrIм лlабо соз/IiiJlо )i l-роз\/ tlpt4I-I14IIeHиrI l]l)ела (уrltерба)
ОХРаНrIеМЫМ ЗакоНом I\eHrIocTrIN4, tссltt,I,1lо.ltьrtый Opl.aH объявляет
коI]],р()лируе]\,{оI\4у лиIlу предос:т,ереже}Iие о IIеllогI)i стI,1t\,tосl-и IIBplz111gllrя
обязат,сэllьrtыХ,гребований (.,lалrее гlpel(ocтcpc:iKeHrae) Lt I1рQ/(лilгао,i,гlрL1Ilrlтl,
м epLI гlо обесп ечениIо соблtоденlая обяrза.геJIьI] ых т.ребо ва ний.

]-Iредос,гережение обl,яtз.llrtе,гсrI 14 IIatпраl]Jlrlе,t,ся коIl,гро.IIируемоN,Iу JII1t(y IJ

порrIдI(е' llредусм()треl{tlоп4 (Deдeparttll]l>lI\4 ']aI(OIIOt\4 Лg248-сDЗ, и ltOJI}KHo
содержа,гЬ указание [Ia cooTBeTc"I,ByIoIJtI,Ic обriзiit,еllьtlt,tе t.ребования,
пред(усN,{атриваIоЩlай их FIорматLIВttый праIзовсlIi ttкlг, tансРорN,lацию о том, какие
KoIlKpeTFIo действия (безлейс.гвие) контролируемого .гIица N,lогут пI]ивести или
IIриводrIТ к I-tapyIJIer,II4Io обltза,гельtiых ,гребоtlагtий, а ],акже предJlо)I(ение о
гIрI4lIя,гиI4 мер гtо oбectte.,lelI14Io соблtоrtеttиrl !\'a||IlIl)lx ,t,рсбоlзittltай и tle мо>l(е1.
со/]ержа,Гь требоваНИL- llpc/tcl,aBлeI-tI{rI l(оI{l,роJlИруемыN4 JII,IIlOM сtзеденtай и
лоI(),меIlтов.

ГIоряrдок прlaмененI,Iя ytloлIIoMoLIQI-JIII)IN4 сlpI,aHoM пре/(ос.гереже}{иrI
регул]4руется IIilс,гяплlл 2-5 Сl.flТlэи 49 сI>gдgпальIlьIi\{ :]aI(oLIoN,I JV,r 24В-ФЗ.

18. Itон,гролИр)/емое лlJIlО вгIраве l1qcJIe I]о.]lуIIеIII4я гtрO,цос.I.ере711еlIиrI
ПОДа'ГЬ В КОI{ТРСlrlЬtIЫЙ ОРГtlН l]ОЗра)I(еI]и0 I] о1,I]оIIIе1,1ии )/каза[IноI.о
преliосl,ере}кениrl. Во:зраltсеt{ие Liаправлrlе,гся l1оJl)ItLIос,гtiому JIиi(у, сlб.ьявившtему
пред(остOре)I(еI{I4е, не позднее 15 рабочих дней Q N4oI\4eIlTa IIолуLIеFIиrI
преllоQтеI]е)(еIIl4Я tIереЗ лI4ItI{LIе I<абиriе,г1.I коIlтролируемых JIиII в
г,оOуд{арOтве[IныХ иlrtРормаItиоIIIILIХ QLIС'Г(-'Ir4itХ I4JI14 пOLI,t,()BblM ()l,пl)аl]л9I-Iием (в
0.П 5zt1 ilg }I аправJIеI] ия на бум аtж но м лI о сl и,ге; I е),

1 В. 1. Возра)I(егIияI ооставлrIIо,гся контролI4руемым JIиl]ом в гIроизl]сiльl-tой
c|lopMc с указаLIием наI4меноl]ания IОРt.IдиаIесI(ого лиL{а., (lаплtалии, 14меI-1и,



о,гLIес,гt]€l (при trа.тtи,I ии), ицl1Ill]]1/(уаJlI)I Iого lIрсдI lpLI ll1.1N.,1al,cjIrI, г l]аiклrlIIIl IIа;
идсlгt,гtl(lикацI4оI]I{ого IIoMepa [IаJIогоIIJIа'геJII)ILlИКа - IорIчlи(Iеского .пиLIа,
иrrllliвиllуаJlьного предпl)I4}Il]N4а,I,еJlя, г,раiкдаI-Iрtна; /Itl'Г],I и [I()Mepa
Пре/{осТережеltl4rl, FIаправJIеI{ного в Etllpe0 Iopиl(l4lIecKO[,o JIиIiа, инltl{вLI1_Iуал},ноГо
предприI{имателrI, гра}кдаНипа; oбoCI,IOl]tll{LIrl II()l]]11lII4!{ I] o,I,LloшleH1,ILl )/I(аза[ltlt)Iх В

преl(остережеIIи14 lIеIlс"гRI4й (бездtейс,гI]I4'I) IорLIilI.1тIеского JIицаi, I4I-IIII.1I]I4дуального
преlцпрI4лIL{ма,геJIЯ, гражда[I14I,Ii] ко,горые прIil]о/lя,]] I,IJII4 MoI,)/], пр14вес.ги I(

rI а p)/III еI{иrо обязател ьн ых,гр еб о ва t tla li.
1В.2. I]озражениrI нагrl)ilвлrll(),I,сrl коI],гроJl].]l))/еt\4ыj\4 ,пLiIIoI\4 lз бl,п,tаltсtrом видI.е

поLIl,оt]ьtN4 о,гпрtlt]леlIиеМ в yllOJIIIOI\4OttCIlltl,tЙ ()[Jl,aLl .ltибtl г] IiиlI(] )Jlcl(,1,1]olII.IOI.o

дlок)/меFIта, lIолписаtI}lого шросl,оii эJrеI(,I,роLl1-Iой подпI.{сьIо уlJlи ус]илеtIIlоЙ
электронt-lоti подп14сLIО гра)I(/IагIинtl, ус14леIILIоI:.I квали4)иItированllоl7l
электlэоllltоli подIII4сыо LrI-lдtI.{вr4llуаJlLl{ого tlреllприrlимаf,еJIя и лица,
)/полно]\,1оl{енного дейс,гвоlз3'ГIэ O'I, ИN,IеНI,{ юрLI/II]IIеского .пI{1lil, ria чI(азаIлный в
ПРеДОСТеРеЖеIII,{И аДРеС ЭЛеIt'грогtItоЙ lIоrt,гы упо.пIlоNIо(tеIIIIог() 0pI,aIla лrлбо
И t{Ll N,{ 14 )/каз ан I{ ыт\,{I4 в Il р ело0l,е pe)Ii9 I I и и с гt clc об а п,t ra,

1в.3. Уполномо,lеннырi ol)r,a[I paOcMa,I,I]LIB?]el' r]озражеrII4rI в о,гt-IошеI,114и
IlреДосТереже}II4я, по I{,l,огаI\4 рitссп4отреI{иrl направIIяе,г коI{тролLIруемому лI4I{у I]
,I,еLIе[Iие 20 рабо.тих дгrеi1 со /II{я l-tOJI)/tIeIII4rI возра)I(е[II4Ii 0,I,Be1..

В слуLIае принrI,гI4rI tlpe/.\cl,a,lI]JIeIIlI])Ix I(OII,гpoJlI{l]yeN,II)I\1 л]{ttом в
ВОЗРаЖеНИrIХ дово/lоI] /[oJI}I(I{Ocl]Hoe л14Ilо анLIуJIируе], rIаправJIеI{FIое
пре/(осl,ережеItI4е с BI-IeceEII4ei\4 I,IH(bopMaIlI4и I] я(урr{аJI учета выдачи
п pellocTepелссэлtt t й.

Резулr,таты paccMoTpeI-I1,1rI возражений исгIоJILзуI()1,сrI уtIоJlI{омочен1,1ым
opI,aHoM /lJIrI IIеJ]ей орг,аt,ltазаIlиl.j 14 гlpOI]elteIII.Ll N4сrроIlриrtr,ий tro lrpot|lrlJIat(].14Ke
I I а p)1l tI еIyI4я обязirтеJI ь I-I 1,IX тр сб ова rt и ti .

18.4. Уполt-lомсl,tелIt-tый оргаrI осупlс-g.гвJIяет )/t{e.I объявлегtных им
гlреltостере>lсенrай и I4споJIьзуе,г coo],l]e,гOTByIOI]ILIe /IаFI[Iые ltля проt]еilения LlLlых
про(lиltак,гI4llеск14х I\{е])ОГIРI4я,гl.tй и KOlI'l'POJII)I]1,Ix N4с]роlrрияt,гий,

19. Консуllь'гI4роваI-]Ие (разъrIсIIеLIл,lе lI() t]опl]осtlМ, связiiIIFlым с
оргаtII4зtltIией Li OClz1l,aa,a,]JIeI-I ием N4lzгlц,,ч,,_,аJlь[lоро tсоil,t.ро,rtя) осущес1вляе,гсrI
Д(ОЛЖ}IОСТ1-IЫМ ЛI{Цом конт,ро,rlьного оргаI{а}, по обрашlегtиям кон,гролируемых
лиц и их представителеli без взимания пJIаты.

19.1. I(онсулътI4рова],II4е (разr,яс1-1ения IIО вопросаI\4, сI]язаI]FIым с
оргаLII4зilциеli И Осlz111ga.,.,lлегI14ом N4yIII,]IlLIIl|tJII)li()I-0 t<сltt.гllсt.llя) tlсуlIlсQт^I]JIrIе.гсrI
/(олжrIос,гным лиIlом yIToj,Ir{oI\40LIeHHOгo органа llo обlэаttlеLI14rIм кон,l,роjlируеN4ых
лLIц и и)( предстаRителеii без взимt}[]I4rI гIJlаlты.

19,2. Конс1,111,,гироI]а][lио ос)i lI(ecl]l]Jlrlel]orl l1oJl)i(I-IocTI-1LIM JlиI{ом
упоJIl]оI\4оIIенного ор],ана I(aK в ус,гной сРорпле пс) телефогrу, посреltс.гвоI\4
видеоl(онфереrrцtсвrl:]и) I-IaI JIиLII-Iоп4 гIр14еN{е "rlrабо в ходе lll)оведеIILIrl
гlро(lилirктического ]\4ероtlрI4яl,ия, l(oIt,I,poJlbtlO1,tl N4ероtlриr|,|,иrl, .гttl( у1 IJ

II иоьI\4еI,IIrой форме.
19.З. I{онсультироI]аFIие в устFIоЙ LI пиQьмеt{ной сРормах осуtllествляется

по Qледующим вопросам:
19,3. 1 . КомпетенI]I4я уполномоLIенFIого 0ргана.
I 9 .З .2. С облюдение обязатеJIьI{ ых требо l]a 1-I и й.
1 9.З.3. Проведение Itонтрольных меропрI4я.гий.
1 9.3.4. Применение мер ответgтRеI{ности.



|9.4. ПО I4тогаМ консульТI.iрQваI{иrI ипсРорМаttиЯ в гlисьмеttной (lорп,rе
кон]ролИРУеI\4I)IМ JIицаМ и их гlредет,аI]и,геJlrIм tle llpe/loc,гal]Jlrlel,crl.
Контролlrруепдое лицо вправе [IаправиТь запрос о llредQставлении ПИQIrIVI€IIFIоГо
ответа в сроки, установленI{ы9 Федеральным законом от 2 мая 2006 г. J\Ъ 59-сDЗ
кО гtорядке рассмотреI-Iия обра ш]еtли й граждан Росси йско й Федерации>.

19.5, При осУrцестl]JIеI-II4I4 кOноультI41]оваI{иrI дол)кноQтноQ л14цо

уполномоченного органа обязано соблюдать коrrсриденциаJIьность tанформации,
доступ к кQторой ограничеFI в coOTBQTcTt]I4I4 с закQIlодательством Российской
Федерации.

]9.б. В ходе консуJlьтироваIlия инtРормаtlия, сQдIержащая оценку
конкветногО контролЬногО (мероrrрИ я,|,иrl, решtеl-tий и (или) действий
должностI-Iых Jтиц уполшомоtIенн()г() органа, иIILIх участников кон-грольного
меропрI4ятия, а также результа-гы проведQI]ных в рамках контрольного
мероприятия экспертизы, исtIытаI]ий, не предоатавляется,

|9.7. Информация, ставшIаЯ известttоЙ должIIостIIому лI]ц)/
уполноМоченногО органа В ходе I(онсульl,ирования, Не под.пежит
использоваЕIию контрольнLIМ органоМ в t(еJIяХ оцеriки ко1]тролируемого л14Llа
по вогIросам соблюдения обяза.гельгtых -гребований.

19.8. Уполt-Iомоченный орган оQущастВля€Т Y.IQT консультирований в
рамкаХ осущест,Вле}Iия муниrtиПальног,о кон1роJIЯ посредс,IвоМ вQдениrI
журнала уч ета ко нсуJI},таIIи й I] эJIеI<трQI-I FIoN,{ BI,I/ie.

19.9. КОrrсу,льТироваI]ие гIО одFIо.гипным обращениям контролируемых
лиц и их представl,ттелей осуrцествляется посредством размещения FIa
официальном сайте уполномоченFIого органа в Qети Интерl-tет пl4сLменного
РаЗЪЯСI{еНИЯ, Подписанного упоJrI-Iомоченным доJIжIrоQтным лицом
уполномQчеI-Iного оргаFIа.

20. I1рофилаtс,гический визит провоlIится дол}кFIост1Iым JIи11ом
коI{трольного органа в сРорме просРилаrс,гической бесе,цы по месту
осуIцестВлеI-Iия деятельНости ко I-IтроJIируемогО Jlиl{а либо путеМ использования
видео-кОrrферегtц-связи. В Ходе просРилактиI{еского визита I(оI.Iтролируемое
лиllо иrrформируется об обязательных l,ребоваtt-tиltх, гIредъrIвлrIемых к его
де'IтеJ]ьI]Qсти либо к принадлежапIип4 el\4y обт,ек,гам коFIтроля,

20.1. ГIрофилактическИй визит проводится должност[Iым лицом в форме
профилактической беседы по месту Qсуществления деятельности
коI{тролируеп,Iого лица,пибо путем использованиrI вI4дtеQкоI.r(lеренц-связи.

20.2. В ходе профилактического I}изи"га /_loJIжHocTI{LIM JIиIlом
осущестВляIотсЯ кол{сулЫ,ировагIие коI-IтролИр)/емого ЛИца в порядке,
устаtIовленным настоящим раздеJIоI\.4 ГIоло>tсения, а TaK)Ite сбор Qведений,
необходtамых дJrя отнесения Qбт,ек,гов I(он"грQлrI к кат9гориrIм риска.

20.з. обязательный профилактlа.tесIсий вI4зиТ осуществляется в
о,гноцIении контролируемых лиtl, прио],упаIоIцих к осуц(естI]JlеI-Iи!о
деятелLности в определенной офере.

20.4. о проведении обязательного профиrrаrс,гического визита
коI{тролИруемое лицо уведомJIяется упоJIномоченным оргаI{ом не позднее чем
за 5 рабочих дней до даты его проведения.

20.5. Контро:tируемое лиIIо вправе откс}заться о1, rIроведения
обязательного профилактического визита, уве/lомив об этом уполI{омоченt-Iый
орган FIe позднее, чем за три рабочlлх дня l(o даты его провеления.



20.6. обязательный профилактичеQкий вt{зит осуtцествляется I]e чаIце,
чемlразвгод.

20.7. Срок oclzt1lgaruJleI{tiя обязат,е.lrt)I-1о[,о гlро(lлt;rаr(тI,ItlеQког,ri в14зtll,Ll

QостаI]JIяет 1 рабочий деt-tь.

20.В, При проведении профилактичQOкогQ визита коI{трOлируеN,Iым лицам
Не MoI'yT l]Ы/IаВаться IlредпI4QаrIия об ус,гl]анеI{ии лtаруtlrениЙ обязательныlс
требоваlrий. Разъяснеrлияt, гIоJIуIIеI]FIые кош,ролируемым лицом в ходе
профилаrстического визита, HocrIT рекоN,{е}Iлател ьнi,tй характер.

20.9. В случае, есJIи при проведQ}Iии профилактическQгQ визита
УСТаНОВЛеНО, ЧТо объекты контроля представJIяIот явI{уLQ ЕIепосредQтвеIIнуIо
угрозу гIрI4чинения вреда (уrrtерба) охраняемыI\4 законом IIeHHocTrtM или такой
ВРед (Уrrrерб) гIричиFIеI-I, доJI)I<нос,г}Iое ли1-1о незамQдJIи,г€льIIо направляет
ИНфОрмациlо об этом главQ администраl(иI4 для приI{rIтия решения о
проведении коI-IтрольrIых мероприятий.

IV. Порядо к ocyl]lecтBJl е I-I и я му Ft и ц LI ll ttл ьн tlго ко нтро Jlrl

21. основания длrI проведения контроJIьIIых п,tерогtрия"гий, за
ИСКЛЮЧеFIИем случаев, пl]оведения коlIтрольных плеропрlаятий без
ВЗаИМQДеЙствия с контролируемыми лицами на основании заданий,
установлены статьей 57 Федерального закона J\9 24В-ФЗ.

22, ПРИ осУu{ествлеFIии муниципl}льного Kot-ITpoJ]rI взаимодейс,гвием с
коI-IтроJIируеI\4ыми лицамИ уполFIоМоLIQIII-ILIМ орга}IоМ проводяТся следующие
внепланоIзые контрольLIые I\4еро[риятия :

2\ .l. Инспекционный визит.
2I .2. Рейдовый осмотlэ.
2| .3 . /]orcyMeHTapHarl проверка,
2|,4. Выездная проверка.
22. Без взаимодетiствияt с ко}Iтролируеп4ыi\4 JII4lloм проводя"гсrI слелуюIIIие

КОНlpольНые мероприятия (далее - коI-IтролI)ные мерошриятиrI без
взаимодействияl):

22. 1, . НаблrодеLI ие за соб,l l юлеtlи епд обяза.l,ел ьLl LI х r.p обо в агr и й ;

22.2. В ыездное обследование.

2З . ВнепЛагIовые контрольные мероприя"гия за I4склIоLIением контральных
меропlэиятий беЗ взаимо/]ейQ,rвия, прово/IятQя tIо осI]QваFIиям,
пРеДУсмоТреI-IныМ ПУНктами l, З - (l .Tac)Tl.t 1 cl,aTbtt 5] и LIастыo 1? статьи бб
Федера.lrьI{огQ закона N9 24В-ФЗ.

24. Все ВнеплановLIе i{оFIтрольные мероприятия, за исключением
ВНеПЛаFIоВыХ контрольных мероприrIтий без взаимодействия и документарной
провQркИ, проводятсЯ ТолI)ко после согласоВания а оргаI]ами rrрокуратуры.
ПОрядцок сQГлаооваIIия с прокурором проведеlILlrI вI"IеI]JIаI-IоRого коI,{трQлIrIlого
I\,{QроприrIтиrI осушlествляется в соответс"гвии со с,гатьей бб Федерального закона
j\b 24в-Фз.

25. ЩЛЯ ПрOВедения контрольFIых мероприятий, установленFlых пунктом
22 настояП{еГо Положения, главой Каrrевского сельского поQеJIенияI Каневского
ра йон а приFIимается распоря}I(еI.rие :

25.|. !ата, время и место принятия распоря)кения.



25,2. Itеп,t trриrIrI.го распо]эяженt{е.
25 .З . OcHoBaHia е rlРоl]е/lегl иrI t(0 [I],po.]l bI Io I,() N4 еро I I р и rпI4 rl,
25.4. Rид tcoH.rpoJlrl.
25.5. (lапцилlzи, имена, oTLIecl,Ba (lrpra tла.lrlаrlии), доJI)I<нос1-14 лоJI)кнос1ного

лLILIа (дцолltсtlостI{ых лиц, в ToN,I Ltисле 
р),lсоlзо/{I4теля группь] должLIостI.Iых лиц),

угIоJIItоN/IочеI]ноl,о (угrолrlоп'IоЧеI-III I)lX) rra tlpoBe/_IeLII4er I(оI11рольl]ого
N4еропрI4,t,гия, а также приl]леI(tlс]N,{I)Iх I( l]poRel{elII4IO I(oII1pOJILI-IO|,o N4еропрLiя,I,ия
опециалистов, эксгIертов I4Jlt{ [IаиN,{егIовilI-I14е :lкопеlэтrlой оргаt{изаL(I4и,
п ривлекаепtоti к [ц)оведеIIиIо та кого п4еро гI рI4ятI,Iя .

25,6, Объект коI-Iтроля, I] .TI-I.II].FII4I4 Ko,.opol,o проводитсrl коIiтрольrIое
N4 еропр14я,гI4е,

25,7. АдреС места осущес.гВлениЯ коI{троJI14руемым
или аДрес нахождения иFIых объеtст,<эtз когll,роля, в
проводится контрольIJое мероприятие.

25.8. Фамилия, и\4я, oTLIecTBo (при наличии) гражданина или
наимеFIоваI{ие организаLIиId, адрес оргаFI},Iзации (ее (lилиалоR, tIредставительс.гв,
обособлеI-IFIых структурных подразделегrlаl)i), tlTBeTcтB9I-IHLIX за соответстI]ие
обязательныМ требованияМ обт,екта коFIl,ролrI, в о,гFIоIпеIJии ко'орого
гIроRодится контрольное мероприятие.

25,9. Вил кон.грольного мерошр ия,tиrl,
25,10. Перечень коI-Iтрольных дейсr,вий, соверiпаемых в рамкахконl]рольного мероприятия.
25. 1 1. Предмет ко}Iтроль}Iого мероприятrlя.
25,I2. ПроверочFIые лиаl,ы, если их применение являетQrI обязательным.
25,Iз. /faTa проведения кон.гроJIы-IQгQ мероприятиrI, в тQм числе срок

FIепосредствен FIого вза имодействияt с коIIтрол ируемым JIицом.
25.1,4. Пepe.teltt, докумеIIтов, предос],авJIеIIие которых I.РО)(z:{8Нином,

организатtиеЙ необходип,{о дJIrI оI(еFIки соблrодеt-tия обязаТ'QJII'НЫх т,ребоrзаний.
2б, Распоряжение о провQдении контроJIьFIого мероприятия принимаетсrI

и гIодпиСыв&€тсЯ главой адмиI{I4страции.
27. Itонтрольгtое мерогtриrlтие I-IачI4I-Iается IlocJIe внесеЕIия в единый

реестр контрольных меро1-1рlая.гий свеlIений, )/С1.8I-IовлеI-ILlых правилами его
формированI4я и веде}Iия.

ИНСПеКЦИОННЫй ВИЗИ'Г, ВыездFIаlrl проверка могут Ilроводиться с
использованием сРедотв дис"ганrIионного взаимодействия, в том числе
посредством аудио- или видеосвязи.

28. ИнспекционrIый визит
28,1, I4нспекциоlrнт,tй визит IlpoBo/]I4,],QrI во взаимоltQйс'вии с конкретI-Iым

коНlроЛирУеN4ь]М ЛИЦоМ и (или) lзЛаl(еЛЬlIем (по.ltьзоватеJIем) обт,екта ,,oo,.,.pnno
пО меатУ нахождениЯ (осуrцесТвлеI{иЯ l]еrIтеJILНости) коFIтролируемого лица(его филиалов' представительств, обособленных атруIrтурных подразделений)
либо объекта контроля.

л14цом дея,гель[Iости
отF{оIllении которых

28.2, В ходе инсгIеI(]IионI,{Qго визLll,а
коI-Iтрольные действия :

28.2.1. Осмотр.
28.2.2. Огlрос.
2в,2.з. ПОлу.lg1_1ие rrис bI\4eH FIых обт,яснени й:.

лопуска]о],сrI сJIедуtошlие



28.2,4. Истребованl{е док)/д4еrIтов, Itо.го[)ые R ооо,гве].ствI4I,I с
обяtзат,ельI-IымI,т требоl]аItI4яI\4L1 IIoJI)ItIlы I,{tlxol1иl,bcr] в мес.г0 IIахо)l(деlII4rI
(осущестI]леI-II4rI i]eяTeJIbI{oc,r,la) I(OLIl,poл14p)i ()N4ого JIL1Ila (ei.o (эи,ltаitлсlв,
лред(ставительо,гв, обособлеII[Iьlх с.грук,I,)/рt{Llх i tо/]раз/-(с)леFI и I;I) ltлtбо об.ьеtс.t.а
коFIтроJlя.

28.з. Инсгtекцl4оI{ный вI,IзI,Iт гrровоlIи.гсrI без гIредварI41,ельноl-о
уведо{\4JIеFII4rI кон.гроJlируемого JILlllir ta i:сrбс.l.веI{]lI,ii(а обт,еtсL.аl ко}II.роJIя,

2в,4. Срок провеllе[I14я иHc]пeI(t{I4()lIlI()I,с, i}I4:]Li,га lj оltгloм
осуIjlестt3лениrI деrIтелLнос,гI4 либо I,{a одriоN,t гlроизво/]стI]енIIоN4
(территорrли) I-re мо}кеТ гIреI]ыпIа,гь о/{иIJ рабо.тлtй i_leнb.

месте
объекте

2.5. Контролируемые JIица иJIи иХ предстаI]ителИ Qбязаl;ы Qбеспечить
беспрепя'тственнr,tй доступ доJт}I(FIостного JILIцi} в здаIIия, с()()ружения,
помещенрIrj.

28.6. Внеплановый иtlспекllиоI{ный визlлr. може' l-,роводI4]]ься только по
соглаQованию с оргаI]аN{и прокур_атуры, за I{скJIIочением случаев его
проведеНия В соответствии с пунктаьци з - (l части 1 статьи 57 и LIacTыo 12
статьи бб rrастояrr{его Федера.lrьIIQго закоIIа Jф 24в-Фз.

29. Рейдовый осмотр.
29,L РейдовЫй осмотР проволиТQя в отI,I.,LIIелII4и l]cex l(оlIтролируемых

ЛИЦо осущестВл,IюциХ владение, пользоваI]ие или упраRление обr,ектом
контролЯ, либо неограниченного круга коI]тролируемых лиLI, осущес1вляюш{их
ДеЯТеЛIr}Iос,гь или qоIjерIпаIоU{их ДQйствияt tIа оIIред{елеl-tгtой территории, в I{елях
оценки соблюден ия ими обltза,гельных тр ебсl ва t-t и й.

29.2. Проrзедеrrие рейдового осмотра осуtцеQтВляе.гся в соотI]етствиI4 с
реtlIеFIием о проведеFIии конl.рольного мQроприятия, с участием эксгIертов)
специалистов, привлекаемых к гIровQДениrо коFI,I,рольного мероприятия (гlри
необхо/Jимости), В dlорп,rе совмеа,гного (меlrсведоr,;rое*,о,о.u) ,,bo,-rponnnoio
м ерOприятияr (при необходцимости).

29,3, В ходе рейдового ocMoтpa допускrlгоl.ся еледуrоI]IиQ кон.гроJIьные
действия:

29.3,1 . Осмотр.
29,3.2, Опрос.
29,з .3. Получеr-r и е пи с ьм e[I LII)Iх сlбт,яо н епи й,
29 .З,4, Истребование документов.
29.З .5. Экспертиза,
29.4. Срок взаимодействия с одним ко[Iтролируе\,Iы\d 

'ицом 
в период

проведения рейдового осмотра rIQ мох(ет превыlпатt, 1 рабочий день.
29.5. Пр" проведеrIии рейtдсllзогсl tlpмсl.1.pal долхtI]остI.ILIе JIиI(а.t вгIраве

в:]аимодейотвовать с находяlцимися Hi1 гrроизвоДQтвеннь]Х об.ьектах
гражданами.

29.6. КонтролИруемые лица, владеIоtцI4е объектами контроля и (или)
нахо/]яtциесЯ на террИтории' на которой прово,rlrаr.ся рейlIовый осмотlэ, обязаны
обеспечить в ходе рейдового осN4отра беспреIIятстI]еFIный доступ /-IoJl)KHoc.].Hb]M
лицам l( территории и иным объеlстам, ука:]аFII]ым в реIленI4и о Irровед ении
рейдового осмотра.

29.] . В случае, еслИ в результате рейдового осмотра были выявлены
FIаруIIJеI]ия обязательнl,tх требований, доJIжшое лицо (долlкностные лиuа)
составляет (составляlот) акт в о"I,I-IошIегIи14 I(а}I(дого коI-Iтl)олируеI\4ого лица,



lloI])/cTI4llU]eгO IIаруILIение, IIри этоN4 от]де.пьныii акт, со/(ер)(аLlциl)i r.rrrфорN,lаIII4Iо I]

о,г}IQпIеFIиI4 всеХ результато]] кош]]роля, FIe о(lорплltяеl^сrl.
З 0. /[окументi}рная проl]орI(а
30.1. f,окументавная гIроверI(а проtsо/]I4тся по месту нахожденLI;I

упоJtномОченнQгО органа, ее прQдмgтOМ явJI'IIотсrI искJI}0ЧИТОJIIIНQ свQдQния,
СОДеРЖаIЦИеСЯ В д{окуме}Iтах кQII1,ролируел4ых лиIl, устаI]авливаIощих их
организационно*ПравовуIО форму, праRа и обяtзаГlFIоQ,гI4, а также документы,
испоJIьзуемы9 IIри осуIцеатвJIс]ниI4 их дея.гелLFIоQтI,I и Qвязанны9 е исполt{ением
им обязательныХ требоваНий и реrrrений уполном()tлеIILIого 0ргаI{а.

з0.2, В ходе документарноЙ прOверкLl рассматрива}Qтся докумен.гы
коFIlролИруемыХ J{I4ц, имеюшIиеся в расшоряжении уполномоLIенного органа,
результаТы пред(ыдущиХ контроJIьных меропрlаятий, материалы раQсмо1реЕIи;I
дел об адN4иIJистратиI]ных правоI{ilруtIIеFIиях I.I I,IIIые /(OKyMer11'1,I О РеЗудL1атах
осуtllесl]вленнOго в оl,ноuIенлIи этих контрOл14руеI\4ых JIиц муI]иL(иrIального
контроля.

30,3. в хQде докумеFI,гарной проверки допускаIотся следующие
I<оIlтрольные дейQтI]ия :

з().з. 1. Полу.19I{ие писЬмеI{ных обl,яQI.1ениl,i.
З 0,З .2. ИстребоваFIие докумеI]тов,
30.4. В случае есJIи достоI]ерноQть свеltеttий, со/_tер}каш{ихQя I] документах,

имеIошIихся в распоряжении упоJIFIомоченrIого органа, вызLIвает обоснованные
сомrIения либо эти сведIениrI не поз]]оляIот оI{енить исIIоJIнение
контролИруемыМ лицоI\,{ обязателт,l,tт,tх требоваtl-tийi, уполно\4оченный орган
нагIравляет I} аДрес контролируе\,Iого JIица ,гребсlвание ПРеДСТОВИТIl иIIые
необходимые для рассмотреI]ия в ход9 документаргrоii npor.pк" доtсуп,tенты. В
течешие 10 рабочих днеЙ со дня гIолучеI]ия д(а[Iного требоваrrия контр()лируемое
лиц() обязанО направI4,гь l] уполномочеt-tгtый орган указанные в требЬв ании
документы.

30.5. Если в хо/lе документарной проI]ерки вLIIIвJIены оrшибки и (или)
протиIrоречия В гIредстаВлQI-Iных контроJlируеN{ыМ ЛИЦом локумеI-Iтах либсl
выявлеFIО FIecOoTBe,l,cTBI4e сведеl-tий, содерЖап{I{хся в этI{х доку\4ентах,
сведенияп.4, солержащимся l] имеющихся у уполномочQнного 0ргана документах
и (или) получеI]ным гIр]4 оOуIIIQQ,гвлQнI,Iи М)/FIиципаJIьIlого коIlтроля,
информациЯ об оrшибках, cl lIро,гиIrореLIиrlХ И гIQсоответgтвJ..Iи сведеtлиl,i
LIаправJIяется контроJIируемому лИЦу с .гребованием IlрQдстаl]ить в .гечеlлие 10
рабочих дней необходимые пояснения.

Itонтролируемое лицо, п}rедртавJIяIош{ее в упOJII-Iомоченныti орган
пояснения отFIосительно вIrявлQнI-IыХ ошибсlк И (или) гIротиворе,tий в
предстаВленныХ документаХ rtибО относительI]О несоо,гl}С],с,I,вI,IЯ сведений,
содержащихся в этих докуN,Iен],ах, сt]ед(9FIиям, аодержаLIIимся в им9[ощихсrI у
упоJtI{оМоченного органа докуменТах и (или) полученным прИ осуtцестltлении
муниtlиПального коFIтролrI, вправе допOлLIиТельно представить в
упоJIномоченный орган доку\4еI-Iты, поi1тi]ер)I(ltа[ощие lIостоверл{ос,гь ранее
предстаI]ленных документоI].

30.б. При проtзедении докумеI{таргrсrй прOверItи еведения и докумеI-Iты, не
относящиесЯ к предметУ докумеI]Таргtоlй гIроверки, а .гакжQ сI]едения и
д1оI(уменТI2I, ItОТОРые могуТ бытЬ получеFIы уполномоLIеFIгIым органом от иных
органоВ у контролируемого лица, не истребую.гоrI.



30.в. ВгIеплановая доl(у\{еI{тарнаrI проверlitt гrроRоllи,гсrl
с оргiiнами прокура,гуры в соо,I,Ilетсl]l]ии 0 LIitC l.[эt(l 9 cl.itl.bta

без col,,rracoвal Iиrl

72 сDедеральноI,о
закона Jlg 248-ФЗ,

З 1 . ]JыездI-Iая проверка.
3 l .1. Втлезднаяt проверка

l(онкретным KoIITpO.]lиpyei\,{bIп4

объект,ам и и Qlли) ИСПОJIIlЗ}IоIIII4м
сlбязаr,елыtых требований, а
уп олFI oп,{otleHI-Io го ор гана.

з1,2" Выездная проверка прово/{ится по месту I-IахождеrIиrI
(осушlествлениrl леятельности) коIrгролируемого ЛИца либо объекта ко[lтроля.

зl.з. Внеплановая выезi_lная проверI(а N,{ожет llроводиться тоJIько по
согласоваFIиIо с органами прокуI]атуры, за исклIоIIеFII4ем сJIучаев ее проведеFIияв соответствии с пунктами З - б части 1 статьи 57 и частьIо |2 статьи 66(DедIерального закона Jф 24В-ФЗ.

з1,4, о ПроВеДенИИ выезДной проI]ерки кон'роJ]ируемое лиLIо
уведомляется пу,гем L{апра}в.гIения копии рOIJIеI-rия о проведении tзыездной
проRеркИ не поздFIее, чеМ за 24 \{аса до ее LIачала в гIорядке,

з 1 ,5, Cporc проведения tзыездной lrроверки не може,г превыIUать 10
рабочих дней. В отноцIении одного субъекта малого предгIринимательства
обrций срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может
гIревышать 50 часов для маJ]ого tтредпрLrятия и l5 часов лrrо п,t",.ропрелпри ятия.

з 1,б, В ходе выездноЙ проверки /IопускаIотся следующие контрольные
действия:

З 1.6.1. Осмотр.
З1.6.2. Огrрос.
з 1 .б.3. ПО.Тtу.lgцИе ПИСII\4еI-IFIt Iх обт,яснениii.
3 1 .б.4. ИстребоваFIие документов.
31.б.5. Экспертиза.
З2. Выездное обследQваFIие.
з2,|, RьтезднОе обслеДоваI-Iие осушIестВляетсЯ в IделяХ визуальFIой оценки

соблlодения i(оFIтроJIируем ым ли цом обязател ь ll ых,гр ебо ван и й.
з2,2, Выездtтое обследование провод(ится гIо N4есту I{ахо)(дения объектов

и,герриторий.
з2.3. В ходе выездного обследов ания /IолжносТНQе лицQ имеет правоосущестВлятL осмотр обrцедоступrlr)IХ (открl,ттых дJIя посещения

неограниченным кругом rrиr1) обтrектов I(онтро.пя,
з2.4. Выездное обследование проводится без

ItоI-Iт,ролируемого лица,

гIровоl{и,i]ся гIоQре/]стI]о]\{ t}зiiип4одействиrt с
лI.ILIоN4, I]лall,eloIL(LIM пI)оизвоl!с.гвеIJI-IыIvIи
IlX, в IleJIrIX OlleHI(LI соблtо/lеtIия ,гакLII\4 Jlиl{ом

TaK)I(e ol{eitKI4 выпоJII]еI]ия реiшений

з2.5. Срок llроведения выездного обследов ания одного
(trескольких объектов, расположенFIых R непосредственной близости
лруга) FIe может превышать 1 рабочий де1.1t.

l t rrt|lopпltrpoBaI l LIrI

об,ьекr,zt

/{руг оl,

]JLt озz]iI I о l,() обс"гiсr,{сi BalI1i4r1 решIе I] ия ]

cTa1,],I,1 90 Фq::lерi}льI.i()I,о заl(оIJа }.I248-

32.6, По результатам провед9I-1иrI
ПредусмотреFII]ые пуFIктами I и 2 час.rи 2
(rЗ, не принимаIотся.



з2.7. Выездцltое обс:.ilс:доI]аI{ие I\4о)I(9'г I]р()lзоl(и,ГI)сЯ I] сРорме I]I{епJIаI]()t]ого
ко t{l,рол bHo1,o N,Iеропр I4'ITI,1я.

V. Резу.гrьтilты коtIтро.пьIIых п{ер()приятий

33. РезуЛьтатамИ I(онтI]олI>[IыХ мероприЯтий яIJляIоI,ся 0ценка соблюдеFII,Iя
конl,ролИруемымИ лиLIами обязательных требованиЙ, создание усrrовий для
предупре}кдения нарушениli обязательн],Iх требований и (или) прекращения их
НаРУШеНИЙ, ВОССТаIIОВJIеI]Ие lrаРУIПеНlI0Г0 ГIОJ1О}К9ЕII4Я, наllравленрIе
упоJIноМоченныМ органаМ илИ должностI{ыМ лицаМ иFI(Ьормации для
рассN4отрениЯ воцроса о прI4влечениИ к ответствеI-IносТи и (илИ) применение
yпoJtIroMot{eI-IFIып,I органоN4 мер, lIреlIуамоlренIIых пунктом 2 части 2 статьи 90
Федералr,ного закоFIа Jф 248-ФЗ,

Оформrrение результатоВ коI-IтроJIЬного мероприrI,I,иrI, ознакомJ-IеFlие с
результатамИ контроJIьI]огО N{ероприятия, l]редстаВJIеI-Iие возраrкений в
отноIJIении акта коI{трольFIого I\4ероприятиrI осуш{еотвляетоя в порядке,
установленном главой 1б Федерольного закона J\b 248-Фз.

З4. РеrrrеFlия, прицимаQмые по результатам контрольных мероприятий :

34.1. В слуаIае отоутсl,вия I]ыrII]леItньiх наруurеrrий сlбязате;tьных,гребоваI-Iий гrрИ проведениИ коI]троJIЬI]0гtl мероприятиrI овеlIения об этQм
вносятсЯ В едIиный рее9тр коLIтроJIьных мероtlриrtl,ий, /(оrr>ltнос.г[Iым лиtlом
выдаютсЯ рекомеFIДаIIиI4 гtо соблюдеFIию обязательных требованиti, tlроводяl.ся
иные мероприятия, нагIравленные на про(lилактI,Iку рисков llричинения вреда
(чщерба) охраняемыl\,{ закоIJом ценностям.

З4.2. В СЛУtlaa ВЫЯВЛеНИЯ При tIроведениI4 контрольногt, мероприя.]]ия
гlарушений Qбязательгtых требаваiIий оо стороны коIlтролируемого лI4LIа
уполномоченный оргаFI в гIредеJIах гIолномоLIий, предусмотреr{FIых
закоFIодательстI]ом Росси йскоli (Dедераци и, обяза гt :

з4.2.| - Выдать посJlе сidlормrrения акl,а контроJIьного мероприятиrI
коt{тролируе]\,{ому лицу прс}дписание об устраI-IеLIии t]ыrlвJIеI"IгIых гtаrрушеr.rий с
указаIJием разумНых cpoкolr I,IX уотраI-IеIIиrI и (илrrа) о проведQI-lии мероприяlтий
по предотвращеFIиIо приLIиFIеFIия ВРеда (),пцерба) охраняеN,Iым закоFIоN,I
ценностям, а так)ке другиХ мерогtриятий, предусмотренных (Dедеральным
закоЕIом м 248-ФЗ.

з4.2.2. I{езамедлительно приt,Iять предуомо,.ренFIые законодательством
РоссиiiскоЙ (Dедераl{иИ мерь] гIО Недоп)/ILIе}IиIО причинениrI вреда (уtцерба)
охраFIяеМым закоНом I]енностяМ или прекрашlениIо его причинения вплоть до
обрашцениЯ 13 сУдЦ с требоВаниеМ О запрете эксплуаТациИ (использования)
з7lаний, строениt7, сооружеIlий, troMellleниir и I.Iных подсlбных объ9ктов 14 о
ДОl]еД{еFIИИ До сВедениrI грLlждt}[I, орr.аtлизаций лlобып,t llocTlz11111,1* с:пособом
инсllормации о наличии угрозы приLIиI-I9I-I14rI вре/-(а (yrrrep(ia) охраняемым
законоМ ЦеННОСТЯ1\,I И способах ее прало.t.врацIеtII4rI В сJIуI{ае, если при
1lровеlIении контрольного мероприя,гия установлеI-Iо, LI"]]() деятельность
гражданина, организации, владеющих и (или) пользуIсlIIdихсrI обт,ектом
контроля, эксплуатаI{ия (использование) имt,l здаt-ll.тй, с:.гроеl-tий, соору}кений,
ПОМеЩеFIИЙ И ИFIЫХ ПОДОбНЫх объеlстоtз, выполняемые ими работы,оказываемые услуги llредставJIяIо,I FIепосредствеrjнул() уr.розу причинеtIия Bpe/]at



(уruерба) охраFIяемы]\,{ заl(оIlоN,I IдеI-IноQтяМ ч|лИ [ITo такой ВРед (ушrерб)
причинQtI

з4.2.з. 11ри выявлении в х0/]е ко}Il,роJIьI-Iогс, мерошриятI,Iя приз}Iаков
прастуtIЛеI{иЯ илИ адмI,1FIистратLIвног0 правоI{аруIIIения направи"l.ь
со0],ветсТвуIощуЮ информацию в гOсударQтвеI]ный орган ]j 0оO.гветствии со
своей компетенrдией или при шалиLII4и Qоотвеl,с,гвуIоцiих llоJII-lQмоtлий приrtять
меры по привлечениЮ IjиttовI-IыХ лиI{ к ycTarloBJleHгtoli законом
от,ветQтI]енFIости.

34.2.4. ПринятЬ мерЫ пО оOуU{ес],]злеI-1иIо коI-Iтролrr за ус'ранеIJиемвыя]]ленFIых наруirrений обязательttt tх т,ребсlваний, пLrедупреждениIо
t-Iаруtttений обязательных требованI,tй, предотвраlцению возмох(ного
приlIинения вреда (уrцерба) охраняемып4 закQно]\4 LIeHI]ocTяM.

з4.2,5. Рассмотре,гь i}o]lpoc о вLIд{аLIе рекоN,I9ндаrlий пQ соблтодению
обязательных цэебований, прове/lении иt.II)Iх ]\4ероприrtl;.ий, напраI]леFI[IIlIх I-Ia
просРилак,гиI(у рисков приtIиFlения Bpcll.i (уrrtерба) охраняемы]\{ законом
ценностяN4.

35. В ПРеДПИСаНИИ Об УсТраI]ении l]ыявленI-Iых I-Iарушений обязательных,гребований, 
указываIотся :

з5.1. Фамилии, имеlIа, oTLlecTI]a (прrл нали.tии) должгlостныХ ЛИЦ,
Ilpo водивIхих коI-Iтрол bFI ое (rrадзорное) меро гrрия"I.ие.

з5.2. ffaTa выдачи.
З5.3. Адресные данные объек,га контроJIя.
35.4. НаимеlловаI-Iие лицс}, которому выдае,гся предписание.
з5.5. Нарушеттные норМативI-Iо-Правовые ?КТ.IэI.
з5.6, описание наруц]ения, ItoTopoe требУ9тся устранитL.
35.7 . Срок устраI-rения нарушения.
З6. Контролируемые JlиI]а, Rправе I} соо1ветс1вии С LI11O'ГI:I9 8 статьи 3l

ФедералЬI]огО закона лъ248-ФЗ, ПРеДСТ?I]ить В коI-IтролЬн ый оргаrr иrлсРормаL(ию
о неI]озМож}Iости присутсТI]ия прИ гIроведениI,I коI-IтроJIьFIого мероприятия в
случаях:

1) r-lахохсдения на стаIIионарLrом лечении
2) нахождения за пределами РоQсийской
З ) административного ареста;
4) избрания в отIIоIII0IIиИ подIозреВаемоl..О в соверIхеIJии IlреступлениrI

физического лица меры преQеIlения в I]иде: llоllllиоки о невыезде и нt}лJIежащем
поведении, запрете опредеJIеI{ных действиЙ, заклIоtIения по/] стражу,
домашнего ареста;

5) признания недееспособllыI\4 иJII{ ограничеI-IFIо дееспособныпд решением
суда, вступивIIIиN,{ в законную сиJrу.

6) шаступления обстоят,еJIьс,гв FIегIреодI(lлимой С1.IЛIrl, прегlrl.гс.i.вующих
прису],ствиIо лица при провеl{ении коIIl,роJlLного мероllриятиrI (воеtIные
действия, катастрофа, стихийное бедствие, кру]-Iная авария, эпидемиrI и другие
чрезвычайные обстоятельства).

з1, Иrrформация о IIевозможнос,ги 1lрисутстI]ия при п]]оведеIiии
ко нтр ол Ь FIого мер о пр иятия /,Io JI )I( н а с о}lе р )I(il].I) :

1) описание обстоятеJIьстI], препя.гс,гвуIощих присутствию
проRедеFIии контроJтьFIых мероприятий и их проl{олжительность;

tl ме/lициF{аком учре)кдении;
Фе/]ерацрrи;

Ilри



2) срок, необхсrдимыt)i для уатранения обст,оя.гельстI], IIрепятствуtощих
присутствиIо при проведеFIии контрQльно го (rr а:rзорн о го) м еропрI45IтI4я.

11ри ПРедоставлении указанной иr-lформациl,r проведени9 кQI.Iтрольного
М9ропрI4я]],Iя переносится на срок, t-tеобходимый д,rrя усlранеLrия обстоlIтQльст,в,
послух(иВших пQвОдом длЯ дашнOгО обраtцеttИя коI{тролируемоI"о лица.

38. Реше1-Iия, приняl,ые по рез)/JIь,га,I,аlм t(QIj,tpgJtI)1-IoI,0 мlс}i]о[Iрl.tя.l.ия,
проведеrIнQго с грубым нар).LIIеI{иеп{ ,гребований к организации и
осуIцестВJIениЮ мунициПаJIьногO контролЯ, ПРеДУОМотреI]FIы\,{ частьIо ? статьи
91 ФедцералЬногО закоFIil N 248-ФЗ, псlд;lеХ<ат o,Iп4eI-Ie коIIтроJIьным органом,
ПРОВОД(ИВlЦИМ КО[IТролЬное мероприятl4е, иl|и суд(ом, в том числе по
предстаВJIениIQ (заявлениrо) прокурора.

В случае самостоЯтельного выявленИя грубьж наруIIJений требований к
организацLII4 LI QсуIIIествлеFIиIо муниLII4пального коI-Iтволя лоJIжFIостI{Qе лицо
контрольного органа, проводивIпего I(оI{трольное (надзорrrое) мероприяl,ие,
принимает решение о признаFI14и ре:]улI)'I'а'ГОв ,Iа}I(оГQ i\,{еl)оприя1ия
н едействительI-Iы1\4и,

YI. обжаловаFIие репtегlиti коI.IтролЬных оtr]гансltз, действий (безлействия)
их должностI]ых лиII гIрIi оQушцесI,влеI-Iии N4уI-rI4I{ипальI{оГо коп].роJIя

З9. ПравоМ FIa обrкалование решrений коI-IтроJIьного органа, действий
(бездействия) его должностFIыХ JIиtl обладает коrIтролИруемоQ лицо, в
отношении которого приняты решениr[ или QоверtUены ДаЙствия (бездейqтвие):

1) реiшение о проведеFIии коI]трольFIых мероrrрия.гий;
2) акты коFIтрольныХ мероприrtтий, предгtисаний об устранении

выявленных }IаруrrIений ;

з) действия (безлействия) должностныХ лиЦ контролЬногО органа Iз

рамках коI-Iтрольных мероприяt.гий.
40. Досу:lебный порядоI( подач1,I лсаlrоб, уQтаrIовленный главой 9

ФедераJrьного закона Jф248-ФЗ, при ооуU{есI]I]JIеtIиLI муLlицl]гI?JIllFlоГо I(оI]троJIя
LIe примеI]яется.

VII. Itлючевые показатели муниLIипальFIого коIlтроля и их tцеJIевые
з}IачениrI

4|, оценка результативности И э(i(lективностИ дQя.гельноQти
уполномоченFIого органа в чаQти осущеатвлеI]ия I\4уLILIципальног() коI]троJIя
осуLцестВляетсrI на ocнol]e сист9N,{LI поtсазателей результативIlоQти и
эффектrавности.

В систему пока]ателей резуJIьтатI{вI-Iости и эdltРек,гивI-Iости дея1ельн()сти
упоJIномоIl еFIHo 1,o op[.aFIa входя.г :

41.1. Itлtо,lевые показат,ели муFIиLlипtlльI-Iого контролrI, отражающие
ypoBe}Ib минимиЗациИ вреда (уrцерба) охраняеМым закоНом ценностяI\4, уровень
ycTpaI-IeI]I,Iя риска причинения вреда (уцерба) в соо],ветствулощей сфере
деятеJIьI]ости, по которып4 ус,IанаI]JIив|lIоl,сrI IleJIeI]ыe (шлановые) значения и
достиженI4е которых доJIжен обеспечить yI]oJI HO\4ol{ettнLtti орга н.

41.2. ИндикатрI]зFILIе показатеJILl ВИl(ов l{он,гролrI, применяемьlе t]

указаI.tной cdlepe длЯ моLIиторинга ttоl,tтролt t-tоЙ деятельности, ее аLIаJIиза,



L]ыrll}ле}Il4rl I1роблеNI, I]ознLlкаlоLl{лiх гrр14 ее Oc)/IIteCl.BJIeI{11I.{, \4 огIределе[IиrI
приtIиц их возникновеI{ия, хараI(теризуrоц{их QоотношQние между Q,I,епенLIо

устрсlнения риска приIIинения вреда (уr.церба) и объемом трудовых,
N{аTеРИаЛЬFIЫХ И сРинаl-tсоtзl,tх ресурсов, а T,aK}I(e ypol]eнL вмеrшательртва I}

деятельность контролI4руемi,Iх лиц,
43. Ifurочевые показаl,ел:t4 и их r.I9лQвыQ з[Ii,lчеLII4rI:

- ДОЛrI УСТРаНенных tlарушениЙ из LIиQла выявлеIlных наруцlениЙ
обязательных требований - 50О/о;

" доJIя ]]ыполFIеЕIия планi} провед{е}LIия плаrIовых конl.рольных
мероприятий на очеред}IQй ка,пеlrдар[Iый год - l00%;

- доля обосноваFII-Iых жалоб на лействtтя (безлеЙствие) контрольного
ОРГаНа И (или) его доJIжностного JIиI]а при проведении коtIтрольных
мероприятий - |0%;

- доля отменеFII{ых результа,гов коFI,грольных мQроприятиЙ - 10%;
- ДОЛЯ KoгITpoJIbI{b]X п,тероприяr,ий, [l() ре:Jультатам которых бьlли

выявлены FIарушIеI{ия, н() [Ie 1IрI4I-Iя,гы cooTBeTc,гBy}ollll49 меры
административI-Iого возлействия - 5%;

- доJlя выI-I9сенных судебI{ых решений о назначенI4и адi\.4инистративного
наказания по материалам контропьного оргаша - 15%;

- доJIяI отменеI{ныХ В судебrrсlм поряllке поQ.ганоВлений по делам об
адмIlнис'IративI-IыХ правонаруlLIенияХ о,г обtl\его I<оJIиtIества вынесенFIых
ItоFITрольныМ органоМ посl]аноВленtай, за исклlочеLIиеМ постаI-IQвлений,
отN4еIlенных на осI]оваIJии статей 2.] и 2.9 Itодекса РоQсийской Федерации об
административIlых правонаруIIIеFIиях - 5%,

44 . Индикативл{ые показатели :

- КОЛИЧесТВо проведеI-IFIых пла[IовLIх контрольных мероприятий;
- КОЛИЧеСТВо ПроведеI{ных внеплановых коIlтрольных мероприятий;
- колиLIество гIоступиI]I.LI}Iх I]озражений в о,гIIQIIIении акта ко}l.грольного

I\4ераприятия;
- КОЛИЧеСТВо выдаIIнLIх предписанltй сlб устранении гtарушrений

обязательных требований ;

- КОЛИЧесТво устранеFlI]ых наруще[I ]4 й обяrзrr,гел ьн ых,гребо вагr и й,
45. УпоЛIIомочецIIый орган е)кегодFIо осуUlествляIот riодготовку докладil

о муI]иципальном контроле (лаlrее * годовой доклад) с указаFIием сведений о
дос],ижеI{ии клIоLIевых показателей и сведений об индикат,ивI-Iых поI(азателях
вида коFIтроля, В тоМ I{исле о влиrIниИ проtРилак,гических меропlэияtтий и
КОНтрОЛЬFIых мероприятий I-] tl дости)Itение клIо LI Qвых показа],ел е й.

Годовой доклад уполFIомочеI-Iшого органа, в Qоответствии с LIacTbIQ l0
статьи 30 сIrедер€lJIьного закона JфN 248-Фз, доллсен oTBeI.IaTb требQваниям,
устаI-IовленныМ 11равительством Росоиtiсtсой Федераriии, и размешIается
ех(егоlIно ile позднее 1 (lевраля текуIцег() г,о/ltl на оtЬиr{иалr,FIом сай,ге
адмиFIистрации в сети Ин"гернет.

VIII.Заключительные п оложе}lия

4б. ЩО 31 ДеКабря 202З годца игlrРормирование контролLrруемогсl JIиIlа о
совершаемыХ дQл}к}IостFIымИ лица\,,{и конl]рольного органа и иными
упоJII]оМоченFIыМи лицамИ дейотвиях и приFlимаемых решеI]I4ях, направJIение



ДОlgrц9*rrпо И сведений ко].,IтроJIИРУеМОI\4У Jlиl{У коI-Iтрольным органOм в
соответстl]I4и со сl,а,],l,еЙ 2l сDgд.rtlJII)[,IоГо зt}коlIа Iгg 284-сDЗ осушtilс.гI]JIrIе],ся на
бумалtноIVI НОСИТ9ле с исtIользоваI{ием по,lтовOй сl}rlзи.

Itонтр.lольный орган в cpotk, не превышаlошIий десяти рабочих дr-rqй со днrI
пос],упления таког0 запроQil' FаправJIяе]' ко}IтроJIируOмомУ лицУ },/казаFI}Iые
документr,l и (или) сведеFIия.

47. ЩО З 1 ДеКабРЯ 2023 Года, указагlFIые в пункl,е 46 настоrIIIIего
Положения докуме}Iты И сведения составJIяIотсЯ И пOдписываIQтQя на
бумая<ном носителе.


