
рЕшЕниЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
(четвертого созыва)

от 09.|2.2021 Ns |67l47
г. Лабинск

Об утверждении Положения о порядке осуществления администрацией
Лабинского городского поселения Лабинского района

муниципального контроля в сфере благоустройства территории
Лабинского городского поселения Лабинского района

В соответствии с Федерапьным законом от б октября 2003 года
}ф 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, Федеральным законом от 31 июля 2020 года
М 248-ФЗ (О госуларственном контроле (надзоре) и муниципапьном контроле в

Российской Федераци}I)), решением Совета Лабинского городского поселения
JIабинского района от 06.07.2017 Ns 2l1156 кОб утверждении Правил
благоустройства территории Лабинского городского поселения Лабинского
palioHa> Совет Лабинского городского поселения Лабинского райоtrа Р Е Ш И Л:

1. У,гвердить Положение о порядке осуществления администрацией
JIабинского городского поселения Лабинского района муницип€tльного KoHTpoJuI
в сфере благоустройства территории Лабинского городского поселения
Лабинского района (тrрилагается).

2. Отделу по организационнои
городского поселения Лабинского

й работе администрации
района (Чижиков В.А.)

лабинского
опубликовать

настоящее решение на сайте <Лабинск-официальный> по адресу: httр://лабинск-
офлrциальный.рф и р€LзместLIть Еа официальном сайте администрации Лабинского
городского поселения Лаблrнского района http:i/www.labinsk-city.ru в
инфорrчrационно-телекомN{уникационной сети <Интернет>>.

З. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по
l]опросам жилищно-коммунального хозяйства, использоtsания земJIи, имуществq
охраны природы и экологии, Лабинского городского поселения Лабинского
района (Черный Р.А.).

4. LIастоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета
Лабинского городского поселения
JIабиrrского района

Глава админIIстрации
Лабинского городского поселенLIя
Лабинского района

М.И. Артеменко

С.В. ШереNIет



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

Лабинского городского поселения
Лабинского района

от 09. |2.2021 Ns 167l47

ПОЛОЖЕНИЕ
порядке осуществления администрацией Лабинского городского поселения
Лабинского района муниципального контроля в сфере благоустройства

TeppLITop ии Лабинского городского поселенI{я

l.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления администрацией
Лабинского городского поселения Лабинского района муницип€Lпьного
ко}rтроJIя в сфере благоустройства территории Лабинского городского

осуществJIения муниципального контроля в сфере благоустройства территории
Лабинского городского поселения (далее - муниципальный контроль).

1.1 .1 . Мl,ниципальнr,tй контроль в сфере благоустройства территории
Лабинского городского поселения осуществляется посредством rrрофилактики
нарушений обязателыIых требований, организации и проведения контрольных
мерогrриятийt, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерацлlи мер по пресечению, предупреждению и (иллr) устраFIению
посJIедствий выявJIенных наруIпений обязательных требований.

пре/IприниNIатеJIями, гражданами (далее - контролируемые лица) t-lбязательных
требованllй, устаFIовленных Правилапrи благоустройства территории
Jlабинского городского поселения Лабинского района, утвержденных
решением Совета Лабинского городского поселения Лабинского района от
06.07.2017 М 2|1l56 (далее - Правила);

1.2. Предметом муницI.IпапьЕIого контроля в сфере благоустройства

LIндивидуапьными
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1.3.1.,Щеятелr,ность, действия (бездействие) граждан и организациЙ, в

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность,
действия (бездействие).

|.З.2.Результаты деятельности граждан и организациЙ, к которым
предъявляются обязательные требования.

1.З.3. Здания, строения, сооружеIIия, территории, включая земельные

участки, предметы, и другие объекты, которыми контролируемые лица владеЮт

и (или) пользуютая и к которым предъявляются обязательные требования в

сфере благоустройства (далее - производственные объекты).
1.4.Админисrрацией Лабинского городского поселения Лабинского

района ведется учет объектов контроля с использованием информациоIIных
систем:

1.4. 1. Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.
I.4.2. Иных государственных и муниципальных информационных систем

путем I\{ежведомственного информационного взаимодействия.
1.5. Полномочия администрации Лабинского городского поселения

Лабинского района в сфере осуществления муницип€Llrьного контроля в сфере
благоус,гройства включают в себя следующие позиции:

1.5.1. Организация и осуществление I\.Iуниципального коIrтроля в сфере

благоустройства на территории Лабинского городского посеJIения Лабинского

раиона.
|.5.2. Организац}rя и осуществление иных полноN{очиЙ, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.
1.6. Муницип€lJIьный контроль в сфере благоустройства осуществляется

администрацией Лабинского городского поселениrI Лабинского района (далее -
контрольный орган).

1.6.1. Руководство деятельностью по осуществлению мунLIцип€uIьного
коtrгроля в сфере благоустройства осуществляется главой администрации
Лабинского городского поселения Лабинского района (далее - руководитель
контрольного органа).

1.7. От именлI контрольного органа муниципальный контроль в сфере
блtrгоустройства вправе осущестI]лять следующие должностные лица (далее -
должI{остные лица):

|.7 .|. Руководитель контрольного органа.
L.7.2..Щолжностное лицо контрольного органа, в должностIIые

обязанности которого ts соответствии с должностной инструкцией входит
осуществление полномочий по муницип€tльному контролIо, в том числе
проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий
(далее - инспектор).

1.8. .Щолжностным лицом, уполномоченным на принятие решения
о проведении контрольного мероприятия, является руководитель контрольного
органа.

1.9..Щолжностным лицам выдаются слуiкебные удостоверения.
1. 1 0.,.Щолжностные лIлца обязаны:
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1.10.1. Соблюдать законодательство РоссийскоЙ Федерации, права и
законные интересы контролируемых лиц.

1.10.2. Своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные

в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных

требований, примеItять меры по обеспе.lению исполнения решений
органа вплоть до подготовки предложений об обраrчении в суд

с требованиямИ о прLIнудительном исполнении предписания, если такая мера

предусмотрена законодательство}ч{.
1.10.3. Проволить контрольные N,Iероприятия и совершать контролЬные

действия на законноI\{ осЕIовании и в соответствии с их назначением только

во времЯ исполнеНIrя сJIужебных обязаtrностей и при н€LпиIIии соответствующеli
информации в едI,Iном реестре контрольных мероприятий, а в случае

взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и

совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения,
иных документов, предусмотренных федераJIьнымлI законами.

1.10.4. Не допускать при проведении контрольных мероприятий

проявление неуважения в отI]ошении богослужений, Других религиозных
обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать
BHyTpeHtIlre установления религиозных организаций.

1.10.5. Не препятстRовать присутствию I(оFIтролируеNIых лИЦ, ИХ

пре/IстаВителел-I, а с согласия контролИруемых ЛИЦ, их представителеi,r

присутствиЮ УгIолномоченного при Презlлденте Российской Федерациlr

по защI,Iте IIрав гrредприниI\{ателеЙ или его общественных предстаВителей,

уполномоченного по защите прав предпринимателеЙ в КраснОДаРСКОМ КРае ПРИ

проведении контрольных мероприятий (зu исклюIIением контрольных
мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие
контролъных органов с контролируемыIчlи лицами) и в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 гОДа Jф 248-ФЗ
кО госуларственном контроле (надзоре) и муницип.Lпьном конТРОЛе В

Российской Федерации)) (далее - Фелеральный закон }{Ъ 248-ФЗ) и настояЩиNI

Положением, осуществлять консулLтирование.
1.10.6. Предостаtsлять контролируеN{ым лицаNI, их представителяМ,

присутствующим пр!I IIроведении контрольных мероприятий, tlнформацIrЮ И

документы, относящиеся к предмету муницилального контроля, R том числе

сведения о согласовании проl]едения контрольного мероприятия органами

прокуратуры в случае, если такое согласоваIIие предусмотрено настояЩиМ

положенлtем.
1.10.7. Знакомить коIIтролируемых лиц, их представителей с

результаl,амII контрольных мероприя,гий и коI]трольных действий, относящИХаЯ
к предмету контрольного мероприятия.

1.10.8. Знакомить контролируемых лицl их представителей с

информацией и (или) документами, полученными в рамках NIежведоМсТВеннОГо

лrнформационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного

контрольного

мероприятия.
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1.10.9. Учитывать при определении м€р, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести IIарушений, их

потенци€tльной опасности для охраняемых законом ценностеЙ, а ТаКЖе Не

допускать необоснованного ограничения прав и законных интересоВ
контролируемых лиц, неправомерного вреда (уrцерба) их имуществу.

1.10.10. .Щоказывать обосноваIIность своих действиЙ при их обжаловании
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.10.11. Соблюдать установленные законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения
контрольных действий.

1.10.|2.Не требовать от контролируемых лиц документы и иные
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении
государственных органов и органов местного самоуправления.

1.11 . Щолжностные JILIца имеют право:
1.1 1.1. Беспрепятственно по предъявлении слухtебного удостоверения и в

соответствLIи с полномочиями, установленными решением контрольного органа
о проведении контрольного мер_оприятия, посещать (осматривать) объеКТЫ

контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами
1.1 t.2. Знакомиться со BceMI,I докуIчIентамII, касаIоIцимися соблюдения

в том числе в установленном порядке собязательных требованl.tй,

документами, содержащими государственную, служебную, коммерческУЮ I,IЛИ

инуIо охраняемук) законом тайну.
1.11.З. Требовать от контролируемых лиц, в ToI\{ числе руководителеЙ pt

лругих работников коIIтролируемых организаlдий, представления письменных
объяснений по фактам нарушений обязательных требованиI".I, выявJIенных при
проведеI{ии контрольных мероприя,гии, а также предстаI]ления документов для
копирования, фото- и видеосъемкрI.

1.1 1.4. Знакомиться с технической докуNIентацIIей, электронными базами

данных, информационныIчIII системами контролируемых лиц в чаСТи,

отнс)сящейся к предмету и объему контрольного мероприятия.
1 .l 1.5. Составлять акты по фактам непредставления или

несвоевременного представленIля контролируемым лицом докумеI{тов И

Iuатери€UIов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий,
невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников
контролируемого лица, ограничеIIия доступа в помещения, воспрепятствованI,Iя
иным MepaN{ по осуществлению контрольного мероприятия.

1.1 1.6. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечениЮ
безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований,
принимать решения об устранении контролируемыми лицаNIи выявленных
lIарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного
положения.

|,l|.7. Обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля
20t i года J\Ъ 3-ФЗ <<О полиции)) за содействием к органам полиции в случаях,
есJlи 14нспектору оказывается противолействие или угрожает опасность.
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1.11.8. СовеРпrать }Iные действия, предусмотренные федеральными
законами и настоящим Положением.

1.12. Контрольный орган, его должностные пица в случае ненадлежашего

исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных

деЙствI.tй (безлействий) прLI проведении контрольных мероприятий несут

ответственность в соответствиrI с законодательством Российской Федерации.

2. Критерии отнесения объекmв коI{троля к категориям риска причинения

вреда (ущерба) в pal\{Kax осуIцествления мунициllаIIьного коIrтроля

2.|.СисТема оцеНки И управ._rеНия рискамI4 приЧинениЯ вреда (ущерба)

охраняеМым законом ценностям при осуществлеFIиLI муницип€Lпьного контроля

в сфере благсlустройства контрольным органом не применяется.

3. 11еречень профилактически)l мероприятий в рамках осуществления

I\4униципаJIьного контроля в сфере благоустроЙства

3.1. Профилакl,иLIеские мероприятия проводятся в целях стимулирования

добросовестIIого соблюдения обязательных требований всеми

контролируемыми лицами; устранения условий, причин и факторов, способных

llривести к нарушениям обязательных требованутй и (или) причине}Iию вреда

(ушrерба) охраняемым законом ценностям; создания условий для доведения

обязателылых требованиЙ до контролируеNIых лиц, повышения

информированности о способах их эоблIодения.

3.2.профилактические мероприятия осуществляются на основании

программы профилактики рискоR причинения вреда (rщерба) охраняемым
на основании

законом ценностям, утверждаемой _Iостановлением контрольного органа.

з.2.|. КонтрольныЙ орган может проводить профилактt{ческие

мероприятия, I{e предусмотренные гlрограммой профилактики.

3.2.2. Контрольныti орган при проведении профилактических

меропрIIятий осуществляет взаимодействие с контролируемыми лицами только

в случаях, установленFIых настоящим Положением. Пр" этом

профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется

взаимодействttе с контролИруеN{ыми лицами, проводятся только с согласия

данных контролируемых лиц либо ]о их инициативе,
з.2.З.В случае, если при проведении профилактических мероприятий

установлено, чтО объектЫ контроля представляют явную непосредственнуIо

угрозу lIричинен ия вреда (ущерба]l охраняемым законом ценностям или такой

ЪрЪл 0rцерб) причинён, инспектор незамедлительно направJIяет информаrдию

об этом руководителIо Контрольного органа, для принятIIя решения
о проведении контро.пьных мероприятии.

3.3. При осуществлении муницIIп€Lпьного контроля могут проводIIться

следующие виды профилактическ}D( мероприятий :

3.3. 1 . Информирование.
3 .З .2.. Объявление предостережени_q.
З .З .З. Консультирование.



3.4. Информирование.
з.4.1. Информирование контролируемых лиц по ВОПРОСаlч{ соблюдения

обязательных требований осуществляется посредством рilзмещения сведений,
определенных частьЮ з статьи 46 Федерального закона м 248-Фз, на
официальном сайте контроJIьного органа в сети <<Интернет>>, в средствах
массовой информации и в иных формах.

з.4.2. Контрольный орган обязан р€вмещать и поддерживать в акту€Lльном
состоянии на своем официальном сайте в сети <<интернет> сведения,
предусмотренные пунктом З.4.|. настоящего Положения.

3.5. ПРеЛОСТеРеЖение о недопустимости нарушения обязательных
требований.

3.5.1.Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требованllй (далее - предостережение) объявляется контролируемому лицу в
случае напичия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных
о том, что нарушение обязательных требований
охраняемым законом ценностям либо созда_по
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

причинило вред (чrчерб1

3.5.1.1. Предостережения объявляются руководителем контрольного
органа не позднее З0 (тридцати) дней со дня получения ук€Lзанных сведений.

3.5.1.2. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме
электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

з.5.2. Контролируемое лицо вправе после полученлIя предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный
орган возражение в отношIении указанного предостережения) в срок не позднее
30 (тридцати) лней со дня получения предостережения.

З.5.2.1. В возражении укrlзывается:
З.5.2.1.1. Наименование контрольного органа.
з.5.2.1.2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(пр" наличии) индивидуaшьного предпринимателя, гражданина.
з.5.2.1.З. !ата И номеР предостережения, направленного в адрес

контролируемого лица.
з.5.2.1.4. обоснование позиции В отношении ук€ванных в

предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые
приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.

З.5.2.1.5. Личная подпись и дата.
3.5.3. Возражения направляются контролируемым лицом на бумажном

носителе почтовым отправлением в контрольный орган либо в виде
электронного документа, подписанного простой электронной подписью или
усиленной электронной подписью гражданина, усиленной квалифицированной
электронной подписью индивидуапьного предпринимателя, лица,
уполноN(оченного действовать от имени юридического лица, на указанный в
предостережении адрес электронной почты контрольного органа либо иными
указанными в предостережении способами.

з.5.4. Контрольный орган рассматривает возражения в отношении
предостережения, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в

угрозу причинения вреда
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течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения возражений ответ
на бумажном носителе tIочтовым отправлением с уведомлением о вручении
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя контрольного органа.

з.5.4.1. ПО результатаМ рассмотрения возражения в отношении
цредостережения контрольный орган принимает одно из следующих решений:

3.5.4.1.1. УдовЛетворяеТ возражение В отношении предостережения в
форме отмены предостережения.

з.5.4.1 .2. отказывает в удовлетворении возражения в отношении
предостережения с указанием причины отказа.

з.5.5. Результаты рассмотре}Iия возражений используются контрольным
органом для целей организации и проведения мероприятий по профилактике
нарушения обязательных требований И иных целей, не связанных с
ограничением прав и свобод контролируемых лиц.

з.5.6. Контрольный орган осуществляет учет объявленных

3.6. Консультирование.
з.б.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей

осуществляется по обращениям контролируемых лиц и их представителей по
вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального
контроля.

з.6.2. Консультирование осуществляется без взимания платы.
з.6.З. Itонсультирование может осуществляться по телефону, посредствам

видео-конференц-связи, на личном приёме либо в ходе проведения
про филактического меропр иятия, контрольного меропри ятия.

з.6.4.Время консультирования не должно превышать 15 (пятнадцати)
минут.

3.6.5. Личный приём граждан проводится руководителем контрольного
органа. Информация о месте приёма, а также об установленных для приёма
днях и часах разN{ещается на официальном сайте контрольного органа в сети
<<Интернет>.

з.6.6. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
з.6.6.1. ОрганиЗация и осуществление муниципаJIьного контроля.
з.б.б.2. Порядок осуществления контрольных мероприятий.
з.6.6.З. Порядок подачи возражений напредостережение.
з.6.6.4.Порядок обжалования решений контрольного органа, действий

(бездействия) долrкностных лиц.
з.6.6.5.Получение информации о нормативных правовых актах (их

отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется контрольным органом в рамкахмуниципальIlого контроля.

3.б.7. По итогам коI{сультирования информация в письменной формеконтролируемым лицам It их представитеJIям не предоставляется.
контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного

им
иных



ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года М 59-
ФЗ кО порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.

3.6.8. При осуществленирI консультирования должностное лицо
Коrrтрольного органа обязано соблюдать конфиденци€IJIьность информации,
ДОСТУп к коТороЙ ограничен в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

З.6.9. В ходе консультирования не может предоставляться информация,
контрольного мероприятия, решений и (или)
контрольного органа, иных участников

осуществлении муниципапьного контроля уполномоченным
лицом могут проводиться следующие виды контрольных

в целях настоящего Положения
которое проводится по месту
предметом которого являIотся
документах контролируемых лиц,

содержащая оценку конкретного
действий должностных лиц
контрольного мероприятия.

3.6.10. Информация, ставшая известной должностному лицу
контрольного органа в ходе консультирования, не может использоваться
контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам
соблюдения обязательных требований.

3.6. 1 l. Контролыtый орган осуществляет учёт консультирований.
З.6.12. В случае, если в течение капендарного года поступило 5 (пять) и

более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращенлtй контролируемых
Лиц И их представителей, консультирование по таким обращениям
осуществляется посредством размещения на официальном сайте контрольного
органа в сети <<Интернет>>, письменного разъяснения, подписанного
должностным лицом без указания в таком р€въяснении сведений, отнесённых
к категории ограниченного доступа.

4. Виды контрольных мероприятий, проведение которых возможно в

раМках осуществления муницип€Lпьного контроля, и перечень допустимых
КОнТролЬных деЙствиЙ в составе каждого контрольного мероприятия

4.1. При
должностным
мероприятий, требующие взаимодействия с контролируемым лицом.

контрольные мероприятия.
4.2.|. Наблюдение за обязательными

безопасности).
требованиями (мониторинг

4.2.2. Выездное обследование.
4.З. Щокументарная проверка.
4.З.I. Под документарной проверкой

понимается контрольное мероприятие,
нахождения контроJIьного оргаIIа и
исключIIтельно сведения, содержащиеся в

УсТанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а
ТакЖе докумеIIты, используемые при осуществлении их деятельности и
связанные с исполнениеNt ими обязательных требований и решенttй
коtIтрольного органа.

4.1 .l. .ЩокументарFI€ш проверка.
4.I.2. Выездная проверка.
4.2.Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие
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4.З.2.В хоДе локументарной проверки рассматриваются документы

контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа,

РеЗУЛЬТаТЫ ПРеДЫДУЩих контрольных мероприятиЙ, матери€lлы рассмотрения
ДеЛ Об аДМинистративных правонарушениях и иные документы о результатах,
осуществленных в отношении этих контролируемых лиц муниципatльного
контроля.

4.3.З. В ХОДе Документарной проверки могут совершаться следующие
контрольные действия.

4.З.3.1. Получение письменных объяснений.
4.з .З .2. ИстребоваIrие документов.
4.З.4.В случае, если достоверность сведений, содержащихся в

документах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
контролируемым лицоN{ обязательных требований, контрольный орган
напраВляет в адрес контролируемого лица требование представить иные
rtеобходимые для рассмотрения в ходе доку]чIентарноЙ проверки документы. В
Течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения данного требования
контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в
требовании документы.

4.З.5. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах
либо Выявлено несоответствие сведениI"r, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и
(или) полученным при осуществлении муниципального контроля, информация
об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведениI"I направляется
конТролLIруемому лицу с требованиепл представить в течение 10 (десяти)
рабочих днеЙ необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее
В КОНТРОльныЙ орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
ПРОТИВОречиЙ в представленных документах либо относительно несоответствия
СВеДеНИЙ, СОДерЖащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
иМеЮЩихся у контрольного органа документах и (или) полученным при
осУЩествлении муницип€Lпьного коIIтроля, вправе дополнительно представить в
контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.

4.3.6. ПРи проведении документарной проверки контрольный орган не
вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы,
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения
ДОКУМенТы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

4.З.7. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10
(деСять) рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента
направления контрольным органом контролируемому лИЦу требования
ПРеДСТаВИТЬ НеОбхоДимые для рассмотрения в ходе документарной проверкIr
ДОКУМенты до N{oMeEITa представления указанных в требовании документов в
контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому
ЛИЦУ информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или)
ПРОТИВОРе.tиЙ в представленных контролируемым лицом документах либо о

не
и
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несоответствии сведениЙ, содержащихся этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или)
ПОЛУЧенныМ при осуществлении муницип€lJIьного контроля, и требования
представить необходимые пояснения в письменной
представления указанных пояснений в контрольный орган.

4.4. Выездная проверка.

форме до момента

4.4.1.Под выездной проверкой в целях настоящего Положения
пОниМается коIuплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством
взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, использующим
ОбЪеКты контроля, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных
требованиЙ, а также оценки выполнения предписаний контрольного органа.

4.4.2. Выездная проверка проводится по месту нахожденI.Iя
(осУществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
ПРеДСТаВиТеЛЬств, обособленных структурных подразделениЙ) либо объекта
контроля.

4.4.З. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется
возможным.

4.4.З.1. Удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые
содержатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или в
запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица.

4.4.З.2.Оценlлть соответствие деятельности, действий (бездействия)
контролируемого лица и (или) принадле}кащих ему и (или) используемых им
объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место и
СОВеРшения необходимых контрольных деЙствиЙ, предусмотренных в рамках
иного вида контрольных мероприятий.

4.4.4.В ходе выездной проверки могут совершаться следующие
коIIтрольные действия.

4.4.4.1. Осмотр.
4.4.4.2. Опрос.
4.4.4.З. Получение письменных объяснений.
4.4.4.4. Истребование документов.
4.4.4.5. Инструментапьное обследование.
4.4.5. о проведении выездной проверки контролируемое JIицо

уведомляется путем направления копии решения руководителя контрольного
орГана о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре
ЧаСа До ее нач€Llrа в порядке, предусмотренном статьей 21 ФедерЕLпьного закона
Jф 248-Фз.

4.4.6. Срок проведения выездной проверки не может превышать
10 (лесять) рабочих дней. В отношении одного субъекта маJIого
предприItимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной
ПРОВерки не может превышать 50 (пятьдесят) часов для малого предприя^гия и
15 (пятналцать) часов для микропредприятия.

4.4.7. Выездная проверка может проводиться с использованием средств
ДисТанцI,Iонного взаимодействия, в том tIисле посредством аудио- или
видеосвязи.



4.5. FIаблюдение
безопасности).

1l
обязательными требованиями (мониторинг

4.5.1. Под tlаблюдеI{IIем за соблюдением обязательных rребований
(мониторингом безопасности) в целях настоящего Положения понимается сбор,
аНzLПИЗ ДаНныХ об объектах контроля, имеющихся у l(онтрольного органа, в том
числе Данных, которые поступают в ходе межведомственного
и нформацI] онного взаимоде Йствия, пр едоставляются контролируемым и л ицами
В РаМках исполненрtя обязательных требованиЙ, а также данных, содержащихся
В ГосУДарственFIых и муниципапьных информационных системах, данных из
СеТИ (ИнТернет), иных общедоступных данных, а таюке данных полученных с
исполЬЗованием работаюrцих в автоматическом режиме технических средств
фиксацилr правонарушений, иNIеющих функции
видеозаписи.

фото- и киносъемки,

4.5.2.При наблюдении за соблюдением обязательных требований
(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться
обязанности, не установленные обязательными требованиями,

4.5.З. Выявленные в ходе наблюдения за соблюденлrем обязательных
требованил"r (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба)
ИЛИ об угрозе причинения вреда (rrчерба) охраняемым законом ценностям

решений в

положения
соблюдения

направляются руководителю Контрольного органа для приIlятия
соответстви[I со статьей 60 Федер€шьного закона j\Ъ 248-ФЗ.

4.б. Выездное обследование.
4.6.|.Под выездным обследованием в целях настоящего

понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки
контролируемыми лицами обязательных требований.

4.6.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения
(осушдествления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подр€вделений), месту осуществления
деятельности гражданина, месту нахождения объекта коIlтроля, при этом не
допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

4,6.З. В ходе выездного обследоtsания на обrrlедоступных (открытых для
посеtцеI{ия неограниченным кругоN{ лиц) объектах контроля могут
осуществляться:

4.6.З.l. Осмотр.
4.6.3.2. Инструментапьное обследование (с применением
4.6.4. Выездное обследование проводится без

видеозаписи).
информирования

контролируемого лица.
4.6.5. По результатам проведения выездного обследования не могут быть

приняты решения, прелусмотренные пунктами | и 2 части 2 статьи
90 Федерапьного закона JФ 248-ФЗ.

4.6.6. Срок проведения выездного обследования одного объекта
(rтескольких объектов, расположенных в I{епосредственной близости друг от
лруга) не моя(ет превышать 1 (один) рабочий день.

5. Организация р{ осущестtsление муниципапьного I(онтроля
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5. 1. Плановые контрольные мероприятия
муницип€Lпьного контроля не проводятся.

5.2. Внеплановые контрольные мероприятия
согласования с органами прокуратуры.

при осуществлении

проводятся после

5.2.2. Внеплановые
внеплановых контроJIьных
по следующим основа[Iиям:

контрольные мероприятия, за исключением
мероприятий без взаимодействия, проводятся

заявления о
КОНТРОЛЬFIОГО

рассмотрения
Федерации.

согласовании с
мероприятия и

устанавливаются

5.2.| . Организация и проведение внеплаIIовых контрольных мероприятий.

5.2.2.1.Наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда
(уtцерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.

5.2.2.2. Поручение Президента Российской Федерации, поручение
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий
в отношении конкретных контролируемых лиц.

5.2.2.З. Требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в
paN{Kax надзора за Iлсполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.

5.2.2.4.Истечение срока исполнения предписания контрольного органа
об устранении выявленного IIарушения обязательных требоваrrий.

5.2.З. Порядок согласования контрольным органом прокурором
Проведения внепланового контрольного мероприятия, а также типовые формы

прокурором проведения внепланового
решения прокурора о результатах его

Генеральным прокурором Российской

5,2.4.В день подписания решения о проведении вIIепланового
коНТрольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный
орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном
мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового
контрольного мероприятия и документов, которые содержат сведения,
послужившие основанием для его проведения.

5.2.5. Сведения о внеплановом контрольном l\{ероприятии и прилагаемые
к ним документы рассматриваются органом прокуратуры в день их
поступления в целях оценки законности проведения внепланового
контрольного мероприятия.

5.2.6. По результатам рассмотрения сведений о внеплановом контрольном
Мероприятии и прилагаемых к ним документов не позднее чем в течение 1

(Одного)рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или
его Заместителем принимается решение о согласовании проведения
ВнеПлаНового контрольного мероприя,гия или об отказе в согласовании его
проведения.

5.2.7. Основанием для отказа в согласовании проведения внепланового
контрольного мероприятия может быть:

5.2,7.1. Отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании
проведения внеплаFIового контрольного меропрр1 ятия.



5.2.7 .2. Отсутствие
lз

оснований для проведения внепланового
контрольного мероприятIIя.

5.2.7 .З. Несоблюдение требований, установленных Федеральным законом
J\Ъ 248-ФЗ, К оформлению решения контрольного органа о проведении
внепланового контрольного мероприятия.

5.2.7.4. Проведение внепланового контрольного мероприятия,
ПРОТиВоречащего федеральным законам, }Iормативным правовым актам
Президента Россlrйской Федерации, нормативным правовым актам
Правительства Российской Федерации.

5.2.7.5.
мероприятия

HecooTBeTcTBI4e предмета внепланового контрольного
полномочиям контрольного органа.

5.2.7.6. Проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований, в
отношении одного объекта контроля несколькими контрольными органами.

5.2.8. Решение прокурораили его заместителя о согласовании гIроведения
внепланового контрольного мероприятия либо об отказе в согласовании его
проведения направляется контрольному органу в день его принятия.

5.2.9.Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом
5.2.4. настоящего ПоложеFIия, осуществляется посредством единого реестра
конТрольных (надзорных) мероприятиЙ, за исключением направления сведениЙ
Ir документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом
тайну.

5.2.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внепланового контрольного мероприятия или об отказе в
согласовании его проведения может быть обжаловано вышестоящему
прокурору или в суд.

5.2.11. Если основанием для проведения внепланового контрольного
мероприя,гия являются сведения о непосредственной угрозе приtIинения вреда
(Ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия
неотложньж мер по ее предотвращению и устранению приступает к
ПроВедению внепланового коIIтрольного мероприятия незамедлительно
(в течение 24 (двадцати четырех) часов после получения соответствующих
СведениЙ) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения
объекта коI{троля посредством направления в тот же срок документов,
предусмотренных пунктом5.2.4. настоящего Положения. В этом случае
уведомлецие контролируемого лица о проведении внепланового контрольного
мероприятия может не проводиться.

5.2.12.При отсутствии основания для проведения внепланового
контрольного меропри ятия, указаIrного в пункте 5 .2.1 1 . настоящего Положения,
несоблюдении порядка его проведения прокурор принимает меры по защите
прав и законных интересов контролируемых лиц.

5.3. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с
контролируемым лицом, проводятся на основании решения руководителя
контрольного органа.

5.3.1. В случае принятия решения о проведении контрольного
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностяN,1, такое
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решение принимается на основании мотивированного представления
должност}Iого лица о проведении контрольного мероприятия.

5.З.2.КОнкретный вид и содержание внепланового контрольного
мероприятия устанавливается в решении руководителя контрольного органа
о проведении внепланового контрольного мероприятия.

53.4.Контрольные мероприятия без 
"Ъu"rод.йствия 

с контролируемым
Лицом проводятся должностныN{и лицами на основании заданий руководителя
контрольного органа.

5.4. Муниципальный контроль
КОНТРОЛиРУеМоГо лица либо его уполномоченного представителя
(за I,IсклюIIением случаев при проведении мероприятий, не требуrощих
взаимодействие с контролируемыми лицаrr,rи).

5.4.1.Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся
контролируемыми лицами вправе представлять в контрольный орган
информацию о невозможности присутствовать при проведении контрольного
мероприятия в случае:

5.4.1.1. Отсутствия по месту регистрации контролируемого лица
на момент проведения контрольного мероприятия в связи с ежегодным
отпуском, командировкой и другими уважительными причинами.

5.4.1.2. Временной нетрудоспособности на момент проведения
контрольного меропри ятия.

5.4.1.3. При
препятствующих

осуществляется при участии

наступлении обстоятельств непреодолимой силы,
присутствию лица при проведении контрольного мероприятия

(военные действия, катастрофа, стихиliное бедствия, крупIIая авария, эпидемия
Ir другие чрезвычайные обстоятельства).

5.4.2.Информация о невозможности присутствовать при
контрольного N.{ероприятия контролируемого лица

проведении
направляется

неПосредствеIIно контролируемым лицом или его законным представителем в
контрольный орган.

5.4.3. В случаях, указанных в пункте5.4.1. настоящего Положения,
проведение контрольного мероприятия в отношении контролируемого JIица,
ПРеДОсТаВившего такую информацию, переносится на срок до устранения
причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного
мероприятия.

5.5. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказапось
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту
на>(ожДения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим
неосУrцествлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными
деЙствиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность
проведения или завершения контрольного мероприятия, инспектор составляет
акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с указанием
ПРИLIин Ll информирует контролируемое лицо о невозможности проведения
коЕIтрольного мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5
СТаТьи 21 Федер4льного закона М 248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе
совершить контрольные действия в paмI(ax указанного контрольного
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мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного
мероприятия, предусматрLIвающего взаимодействие с контролируемым лицом.

5.5.1. В случае, указанном в пункте 5.5 настоящего Положения,
руководитель контрольного органа вправе принять решение о проведении
в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без
предварителыIого уведомления контролируемого лица.

5.б. По результатам контрольного мероприятия составляется акт
контрольного мероприятия.

5.6.1 . Подготовка результатов контрольного меропри я,гия осуществляется
На ОСНОВаНИИ N,IаТериztлов и сведениЙ, полученных в результате проведения
контрольного мероприятия.

5.7. Оформление акта производится на месте проведения контрольного
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.

5.7.1. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе
обжаловать акт контрольного мероприятия в судебном порядке.

5.8. Щля фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к
совершению коIIтрольных действиL"I, док€вательств соблюдения (нарушения)
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и
видеозапись, иные способы фиксации, проводимые должностными лицами.

5.8.1.Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и
видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных

при осуществлении контрольных мероприятий принимаетсятребований
должностным лицом самостоятельно.

5.8.2. В обязательном порядке фото- или видеофиксация доказательств
нарУШениЙ обязательных требованиЙ осуществляется в следующих случаях:

5.8.2.1. При проведении выездного обследования.
5.8.2.2. При проведении выездной проверки.
5.8.3. fuя фиксации док€вательств нарушений обязательных требований

МОryТ быть использованы любые имеющиеся технические средства
фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

5.8.4. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи
фотосъемки проводится не менее чем 2 (двуп,rя) снимками.

5.8.5. Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований при
проВедении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях
достаточной освещенЕIости.

5.8.6. АУлио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения
контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлением в начaLпе и конце
записи о дате, месте, времени начапа и окончания осуществления записи.
В ходе Записи подробно фиксируются и ук€вываются место |1 характер
выявленного нарушения обязательных требований.

5.8.7. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и
}IнструментаJIьного обследования и Iлспользованных для
технических средствах отражается в акте, составляемом по

видеозаписи,
этих целей
результатам
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контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам
КОнТРОльного деЙствия, проводимого в рамках контрольного меропри ятия.

5.8.8. РезУльтаты проведения фотосъемки, аудио- и вIIдеозаписи являются
приложением к акту контрольного мероприятия.

5.8.9. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации
ДокаЗателLств нарушеrrий обязателыIых требований осуществляется с учетом
требоваrtиli законодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны.

5.9. При выявлении нарушений обязательных требованиl"л должностным
лиIIом, выдается контролируемому лицу предписание об устранеFIии
выявленного нарушения обязательных требований (далее - предписание).

5.9.1. Контролируемое лицо до истечения срока исполнеFIия предписания
уведомляет контрольный орган об исполнении предписания с приложением
документов и сведений, подтверждающих устранение выявлеI{ных нарушений
обязательных требований.

5.9.2. При представлении контролируемым лицом до истечения указанного
срока документов и сведениli, подтверждающлIх устранение выявленных
}IарушениЙ обязательных требований, либо в случае получения информации в

рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга
безопасности), контрольный орган оценивает исполнение предписания на
основаI{ии представленных документов и сведений, полученной информации.

5.9.3. Если документы и сведения, подтверждающие устранение
ВыяВЛенных нарушений обязательных требований, контролируемым JIицом
не ПредставJIены или на их основании, либо на основании информации,
ПолученноЙ в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований
(ltониторинга безопасности),невозN{ожно сделать вывод об исполнении
предписания, коrIтрольный орган оценивает исполнение предписанлIя путем
ПроведеFIия такого же контрольного мероприятия, по результатам которого
принято решеI{ие выдать предписание.

5.9.4. В сЛУЧае, если по итогам проведения контрольного мероприятия,
ПреДУсмотренного пунктоI\f 5.9.З, настоящего Положения, установлено что
предписание не исполнено или исполнено ненадлежащим образом,
контроJIьныI"I орган вновь выдает коI{тролируемому лицу предписание,
предусмотренное пунктом 5.9 настоящего Положения, с указанием новых
сроков его исполнения.

5.9.5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный
орГан принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения
в суд с требованием о принудительIIом исполнении предпиаания.

5.9.6. Иrrформация об исполнении предпиQания в полном объеме вноситсrI
в единый реестр контрольных (rrадзорных) меропрлIятий.

5.10. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных
требованиЙ при проведении контрольного мероприятия сведения об этом
Вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор
Вправе выдать рекомендаI{ии по соблюдению обязательнIlIх требований,
ПровестрI иные мероприя^rия, направленные на профилактику рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
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5.11. Контрольный орган при организации и осуществлении

МУницип€Lпьного контроля получает на безвозмездной основе документы и
(или) сВедения от иных органов либо подведомственных ук€ванIым органам
ОРГаНИЗаЦИЙ, В распоряжении которых находятся эти документы и (или)
СВеДения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в
тоМ числе В электронной форме. Перечень укЕванных документов и (или)
сведений, порядок и сроки
предоставления в рамках

их представления установлены Правилами

взаимодействия документов и (или) сведениЙ, получаемых контрольFIыми
(НаДЗОРНыми) органами от иных органов либо подведомственных указанным
ОРГаНаМ ОРГаНИЗациЙ, в распоряжении которых находятся эти документы и
(ИЛИ) СВеДения, при организации и осуществлении видов государственного
КОНТРОЛя (надзора), видов муниципаJIьного контроля, утверждённым
ПОСТаНОВЛениеМ Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от б марта 202| года
Jф 338 (О межведомственном информационном взаимодействии в рамках
осуществления государственного
контроля).

5.12.Привлечение работников государственных органов к проведению
МеРОПРИЯтиЙ по муниципzLльному контролю производится по согласованию с
руководителями указанных органов.

5.1З.КОнтрольное мероприятие может быть начато после внесения в
единыЙ реестр контрольных (надзорных) мероприятиЙ сведениЙ,
УСТановленных правилами его формирования и ведения, за исключением
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга
беЗопасности) и выездного обследования, а также случаев неработоспособности
еДиноГо реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных
оператором реестра.

5.14. В единый реестр контрольных (надзорньтх) мероприятий информация
вносится путем использоваlIия справочника видов контроля, который
фОРМИРУется в автоматическом режиме из видов контроля, включенных в
единый реестр видов контроля.

6. Обlкалование решений контрольного органа, действий (бездействия)
ДОлЖносТных лиц при осуществлеI{ии муниципального контроля

6.1. РеШеНИя контрольного органа, действия (бездействие) должностных
ЛИЦ ПРИ ОсУЩествлении муниципального контроля, могут быть обжалованы в
судебном порядке.

6.2. ЩОСУдебный порядок подачI{ жалоб на решения контрольного органа,
действия (бездействие) должностных лиц при осуществлеI{ии муницип€шь}Iого
контроля, не применяется.

Глава администрации
Лабинского городского поселения
Лабинского района

межведомственного информационного

контроля (надзора), муниципа-пьного
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