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Об утверхлении ПоJIожения о муциципаJIьном
контроJIе в сфере благоустройства в Гвардейском

tlгт. Гвар/lсiiское

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06 октября 200З года Nq 1Зl-ФЗ <Об общих принциrrах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, от 31 июля 2020
года Л! 248-ФЗ <О государственНом контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле
в Российской Федерации>, руководствуясь Уставом муниципального образования
Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым,
Гвардейский сельский совет Симферопольского района Респуб:Iики Крым

РЕШиЛ:

l. Утвср7tить прилаI,аед,lое l lоло;tение о муниI{иIIаJIыIом кон,rроле в сrРере
благоустройства в Гвардейском сельском поселении Симферопольского района
Республики Крым.

2. Настоящее решсние вступает в силу со дця его официального
обнародования, но не ранее | января 2022 года, за исклIочением полоlкений раздела
6 ПоложеrIия о муниципаL,Iьном контроле в сфере благоустройства на территории
л,Iуltиципалы]оl,о образоваrтия l'вардсйскоr.о сеJIьского поселеIlия Рсспуб,,lики Крым.

З, Коttтроль за исполIIснисi\,1 Ilастоящего реllIеIIия оставляlо за собой.

Преllсеllаr,слr, Гвардсйскоr-о
ceJlbcK{)I,o совета -
I,.ilaBa адмицис,граllии
Гв:r рлсйского ceJIt'cKoI,0 посе.цениrl tlаIкиlt



УТВЕРЖЛЕНО
решсниеl\{ Гвардейского сеJIьского
поселсния С и r,lфсроло;tьс Koto района
Республики Крым o.r 28.10.202l года
N! lз 8

ПОJIОЖЕНИЕ
о муllиципаJlыIом коп'|'рOJIе в сфере благоусr.ройства в I'вардсirском сельском

поселении Симферопольского райоttа РссlIублики Крым

1.Общие положеIIия

1.1. Настоящее Положеrrие устаltавливает порядок оргаIiизации и
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
муниципального образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым (лалее муниципапьный контроль).

муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется
посредством профилакr,ики нарушений обязательных требований, организации и
проведения контрольнь]х (надзорrrых) мероприятий, принятия Предусмотренных
законодательством Российской Фелерации мер по Irресечению, предуrrреждению и
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.

I .2. Предметом муниципального коlлтроля является:
соблюдение организациями и гражданами (далее - контролируемые лица)

обязательных требований, устаповленных tlравилами благоустройства территории
муниципального образования Гвардейское ссльское поселение Симферопольского
района Республики Крым, утвержденных решением Гвардейского сельского совета
Симферопольского района Республики Крым от 27 декабря 2019 года Ns З7119
(лалее Правила), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемьц услуг]
организация благоустройства территории в Гвардейском сельском поселении
Симферопольского района Республики Крым в соответствии с Правилами;

исполнение решений, принимаемых по результатам контролыlых мероприятий.
В предмет мунициtlаJlьного кон,lроJIя не входят установленные Правилами

обязателыlые требования, которь]е в соотве,rствии с действующим
законодательством входят в предмет иllых видов государственного контроля
(надзора), муниципаJIьного контроля.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее - объект контроля) являlотся:
деятельность, действия (бездействие) контроJIируемых лиц в сфере

благоустройства территории муниципаJlьного образоваIrия Гвардейское сельское
поселеllие Симферопольского района Республики Крым, в рамках которых должны
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к
контролируемым лицам, осуществляющим деятелыIость, действия (бездействие);

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



здания, строения, сооружения, территории, вклIочая земельные участки,
предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или)
пользуIотся и к которым предъявляются обязательные требования в сфере
благоустройства.

1.4. Контрольный орган осуществляет учет объектов контроля путем ведеция
rкурнала учета объектов контроля, оформленного в соответствии с типовой формой,
утверждаемой Контро.lIьным органом, Контрольный орган обеспечивает
актуальность сведений об объектах контроля в журнаJIе учета обьектов контроля.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля лля целей
их учета Контрольный орган использует информациIо, представляемуlо ей в
соответствии с нормативными rrравоI]ыми актами, информаI(иlо! получаемую в
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуцестыIеtlии учета объектов коl]троля на контролируемых JIиц не может
возлагаться обязанность по [редставлению сведеrlий, докуменl,оts, если иное не
предусмотрено федеральными законами, а также если соответствуlощие свсдения,
локумеlIты содержатся в государствснньiх иJIи муrIиципальных информационttых
ресурсах,

Учет объектов контроля осуществляется также посредством созлания:
- едиltоI о реес гра кон Iрольных мероприятий:
- илtых государственных и муниципаJIьных информационных систем путем

\,4ежведо\,lс,I BeHHot о инфорvачионного взаиvодейс гвия.
Контрольным орrаном в соответствии с частыо 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17

Фелерального закона от 3l июля 2020 года Nl 248-ФЗ <О государственном контроле
(tlадзоре) и муниципалыiом контроле в Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон Л! 248-ФЗ) ведется учет объектов контроJlя с использованием
иtt(лорл,tационной системы. Порядок соз.IlаIlия и функционирования
информациопIrой системы, порялок сбора, обработки, анализа и учета сведений об
объектах контроля в информационных системах утверждаlотся Контрольным
органом.

1.5. МунициIIаJlьный контроль осуществJIяется администрацией Гвар.цейского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (далее
Конrро:rьный орган).

1.6. Состав должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальньlй
контроль в сфере благоустройства (далее также - лоJIжностЕые лица,
уполномоченцые осуществлять контроль), утверждается из состава сотрудников
администрации и полведомственного муниципального бlодlкетного учреr(ления
постановлением Г.rIавы адмицистрации Гварлейского сельского поселения, В
должностные обязаttllости указанных должностных лиц администрации в
сооIвеlствии с их дол>кttосгной инструкшией Rходиl ос}шесlвление полно\4очий по
контролю в сфере благоустройства.

1.7, Ol имени Кон фольного органа муниципальttый контроль вправе
осуществлять следующие должностные лица:

1) руковолитель (заместитель руковолителя) Контропьного органа;
2) должностное лицо Коктрольного органа, в должностные обязанности

которого в соответствии с настояll{им ПоложеrIием, должностным регламентом или



доля(ностнои
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инструкцией входит осуществление полномочий по виду
муIIиItиIIалыIого коIгIроJIя, B,IoNI чисJlе I1ровеление I Iроd)иJlак,l,и ч ес ки х NlеролриятиЙ
и коI{троJILIIых ]!,1ероllрияl,ий (лалее -- инспектор),

/(олжrtостtlыл,lи lIицами Коrl,гро.lttпIого органа, упоJIноNlоченны]\,lи IIа IIриllятие
ре]uеllия о провслении коilтрольного мсроприяl,ия, являIотся руковолиl,е]lь)
заNlссти,l,еJlь руководителя KoHTpo:tbHot,o оргаtrа (далее у]lолномоченные
лол)i(ностныс лиIlа Контрольпого opl,atIa).

1.8. Инспеttторы при осуI]lсс,],t]]JIении л,lуниI tи l]а.JIы{о],о коtfl,роJlя в ct!epe
бltагоустройс,гва иN,lеIот права, обязанl{ос,l,и и несут o,I,BeTcTBeIIIIocTb в соотвстствии
с Федс1,1а.llьным закоItоNl от З 1 иtоля 2020 года Л!248-ФЗ <<О I,ocyllapcтBettttt,lmI
коIlтроле (надзорс) и NlуниllиllаJlьttоtrl коlflроле в Российской Федерации> и иныл,Jи

федералыrыл,rи законаNIи.
1.8. l, Инсttектор обязаrt:
J) соблttl71ать закоllодательство Российской (Dсдсрации, права и законные

иIIтеl]есы контропирусN,lых JIиll;
2) cBoeBpeltetttto и в лолIIой мере осуlllествлять предоставлеIIIlые в

соответствии с законола,l,сJIьс,t,вом Россr.rйской Фслерации llоJtноl\,1очия IIо

I lpe.lty I lреr{леl tиlо, выявJlеltиlо и пресечеlIиIо ttаруirrеtrий обяза,lелыtых требоваttий,
прини]!,Iать Mc1,1bT по обссllеченик) исIIолнения реlrlений Контрольного органа вIrлоть

до подготовки предложсний об обращснии в суд с требованиеi!,1 о прицулительном
ислоjlltеItии IlреJlIIиоаIIия, если,l,!lкllя мера прелусмоl,репа законоjlаl,е.Jlьс,l,воNl;

З) проволи,гь конl,роJIьныс мсроприятия I{ coBcpIIIaTb контгольныс лсйствия на
законно},1 основании и в соотвстс,гвии с их назначснисllJ только во вреi\,1я исполнсния
служсбных обязанностей и при наличии соответствуlошей иrIформации в едином

рссстрс контрольных л,lероприятий. а в сл),]ае взаимодействия с коIIтроlIируемыNlи
лицами провоllить такие N{еролрияl,ия и соверII]аl,ь 1,акис .ltL,йс,lвия ToJlbKo tlри
пре/{ъявлснии слуrксбного удостовсреllия, иных докул,IеIlтов, III]едусмотреIII{ых
(rелера.rt ь tt ы tvt и законами;

4) нс .ltопускать при провсдс}iии контролыIых меролриятий проявлеILие
нсуважсния в отношснии богослуrксний, др),гих религиозltых обрялов и tlеремоttий,
Ile прелятствовать их Ilpo]]ellelIиIo! а l,акже не наруII]ать внутреннис установJIения
рслигиозных организаций;

5) нс прспятствовать присутствиIо коIIтролируеNIых лиtl' их предстх8ителей. а с
согласия коIIтролируемых лиц, их предстilвиlе]lей, tlрис),lсlвию Упоllномо.rенного
при llрези.цеttте Российской Фе2lераrlии IIо защитс IIрав предприttимзтелей или его
обtllес,l,веtrных rlрс2lставитслсй, уполtIоN,IочеIIiIого по заI]lиl,е lIpaB ttре;Lttриrlимогс,tlей
в Республике Крыл,t при tlрове.Itении контрольных мероприятий (за иск.lrtочением
конl,роJlьных мсроприятий, при проведеlIии которых }te,l,ребус rся взаимодсйствис
коltтроJIыIых opl,aнoB с кон,IpолирусмыN,lи лицами) и в случаях, прелусмо,I,рсннь]х
Федсральным законом ,ф 248-ФЗ и tlyHKToM З.З настоящего llоложеttия,
ocylIlec,I,B]Iя,I,b консультирование;

6) tlре,rtос,t,авля,rь кон,tроJlирусл,Iь]л,I лиIlал,1, их пре.llс,I авиl,сJlяl!1l IIрисутствуlощим
при провелении конl,роJtьных Nlспоппиятий. иttr]1,11lп1.1цц111 и локумснты,
относящисся к предN{сту муllиципаJIыIого коп,гроJlя, в ToN,I числс сведения о
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согласовании проведения контрольного мероllриятия органами прокуратуры в
случае, если такое согласование предусмотрено ФедераJIьным законом Л9 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами
контрольных меротlриятий и контрольных действий, относяlllихся к предмету
контролыtого мероприятия;

8) знакомить контролируемьiх лиц, их представителей с информацией и (или)
документами, поJIученными в рамках межведомственного информационлtого
взаимолействия и относящимися к [релмету контрольного меро[риятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений. сооtвегсгвие укаJанных мер тяжесги нарушений. их поtенциальной
опасности для охраllяемых законом llенностей, а также не допускать
необосцованного ограничения прав и законных интересов коlIтролируемых лицr
неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) локазывать обосIlованность своих дейсr,вий при их обжаловании в IIорядке,

установленном закоItодательством Российской Федерации;
l 1) соблюдать установJIенные законодательством Российской Федерации сроки

проведеllия контрольных мероприя1 ий и совершения конlрольных действий:
12) rre требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения,

rrредставJlение которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и
органов местltого самоуправления.

1.8.2. Инспектор при провелеlrии коIlтрольного мероприятия в пределах своих
полномочий и в объеме trроводимых контрольных дейстаий имеет право:

l) беспрепятственно по IIредъявлеltии служебного удостоверения и в
соответствии с полномочиями, установленными решением коIlтрольцого органа о
проведении контроJIьного мероприятияl посещать (осматривать) производственные
объекты, есJIи иное не предусмотреI{о федеральными законами;

2) зrrакомиться со всеми документами, касающимися соблюде]iия обязательных
требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими
государствеlrliуIо, служебнуlо, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

З) требовать от контроJIируемых лиц, в том числе рукоsодителей и других
рабогllиков контролируе\4ых орtанизаuий. лредставления письменных объяснений
по фактам нарушений обязателькых требоваций, выявленнь]х при проведении
контрольных мероприятий, а также представления локументов для копирования,
фо,го- и ви;lеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, эJIектронными базами данных,
информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к
предмету и объему коцтрольного меро[риятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного
представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при
проведении контрольцых мероприятий, нево]можности Ilровести опрос
должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в
rlомещения, воспрепятствования ицьlм мерам по осуществлению контрольноIlо
мероIIриятия;



6) выдавать кон,гролируеп,lым ,чицам рскомснлаllии llo обеслечснию
безопасности и trре]lо,l,tsращени ю нrр}шений обяJаtеJlы]ы\ требова]lий, принима.l.ь

реtrrсния об усl,раllении контролируемыI,1и JIицаNlи выявлснных ttарушеttий
обязательных трсбований и о вOсстаlIовлении нарушснно],о llоJlоя(еIlия;

7) обраtrlаr,ься в 0оответс,lвии с Фс./lерalllыtым законол,I от 07 (lевршrя 20I l года
N! З-ФЗ (О IIолиции) за со.llейсl,виеNl ]( органаl\,1 лолиIlии l] сJlучаях) ссли инспекl,ору
оказь]вается противодейс,I вие иJIи угрожает опаснос,l,ь;

1,9. К отrtошениям, с]tязаllllым с ocyt]IecTtJJ]eI{иeN,1 NlуIIиципальноI.о коIrIроJlя в
сфере благоус,rройства примсняю,гся положеIIия Фслсраltьного закоrrа Nl 2,18-ФЗ,

1.10. ИнформироааIlие контролируемых лиц о совсршас]\,tых 7lоJlжltостIIыNlи
rtиtlами Коttтрольного opl,aHa и иlIыл,lи уполноN,IочснцыNlи лицами действилr' и
приниN,tасNlых реtuеllиях осущсствJ]яс,I,ся i]y,[eN,I раз}lеtцеIIия свсдсний об укi]зi-lll]]ьLх
действиях и реlIlеIIиях в едицом рссстрс коt|гроJlыlых (IIалзоI]I]ы\) Ilсроприяlий,.l
Taк)t(e доведсния их ]lo кotrIролируемых лиц посредс,lво]\,l и н(раструктl,ры,
ооеспечивающси информационно-технологическое взаимодействие
инt}ормаtlиоttttых систе\{, исrrо,]Iьзуеi\,1ых /U]я предоставлеIIия государствснных и

муtlи] lиl]аJIыIых услуг и исполнения госу/царствеitlIых и Nlуниципзльных t{rункrLий в

элсктронгiой форме, в том числс rlepe:} фелерлlьrrуrо государственную
и tltРормациоtrttуtо систсму <<Е;lиный llорlilл гос)дарствеI]llых и l\{унициIlаJlьных

услуг (функtlий)l) (.ll.Ulee едиtiый порlзJI гос)llарсгвеl]l]ых и ьtуttиrlиrrалыtых услуг)
и (или) черсз рсгиональный I]opTaJI государствепных и п{унициrrа.]lьных yc.]lyt,.

2. Категорип рцска причинеция вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками

причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических меролриятий
и коцтрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемьж
обязательных 1ребований), иIIтеIIсивпость и результаты, при этом Контрольным
органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и
учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинеция вреда
(ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при
осуществлении муниципального контроля объекты конlроля могут быть отIlесены к
одноЙ из следующих категориЙ риска причинения вреда (ущерба) (лалее - категории
риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.З. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках

осуществления муниципаJIьного контроля установлены приложением 1 к
настоящему Положению.

2,4. Отпесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется
Контролыtым органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с

утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения
обязательных требований является соответствие или отклонение от IIараметров



объекта контроля, которые сами по себе не являlотся нарушениями обязательных
требованиЙ, но с высокоЙ степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких
нарушений и риска приltиIIеIlия врела (уцерба) охранясмым законоN,] Ilенностям.

2,5, Псрсчснь индикатоI]ов риска IIаруIIIеIIия обязателыtых
Ilро]]еряеN,lых 8 paNlKax осущесI]lJlеllия муIlиtlиIiаJIыlого контроля
приложсrIисN,I 2 к настояrrlсму [Iоложсниtо,

требсrваttи й,

установлсн

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска,
он считается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Коtrтролыlый оргаtt в течеltие IIя,lи рабочих лнсй со дня поступлеIIия
све](ений о соо,t,l]стствии объекта коtlтроля критериям риска иной ка|сIории риска
либо об изiчIеttеttии критериев риска llриниl\,1ас,г рсшсltие об изNlеlIеIIии категории

риска объекга коtrt,рtlля.
2,8, Контролыlый оргаtt ведет перечеltь об,ьек,rов NlунициrrалыIого коIIтроляJ

которым rrрисвоены кilIеl,ор!.1и риска (далее перечеttь), Вк.ltючснис объсктов
NlуIIициIIаJIьIIоI,о кон],роJlя в псрсчснь осуществляется IIа осноRзнии рсшсния об
отнссснии объектов муllицилаJlы]оI,о конlроля к соответствуIощиN,I каr,еl,ория]\,I

риска.
l [еречеrl ь соjlсржи,I, сJIсдуIощуtо иttформаrtиtо:
1) полное цаимеliоваIIие Iори]lичсского лица, фаllилия, имя и отчсство (при

ttаличии) индивидуалыIого пре/U ]ри н и ]!lа,I,сJlя) деятелыIос,l,и и (или)
производствеIiIIым объекr аш; ко,l,орых присвоеrlа категория риска;

2) основtttrй l 0с) lrpc l вснный pct ис грациr_ltt t tый t torlep:
З) rtлснти(lикациоlttrый ttoMep налогоплательщика;
4) наименоваrtие объектаt Mytl и t{и t tального контроля (при rrа.lrичии);

5) Mec,l,tl нахоrклсния объскта л,rуttиllиIIаJl ыlоl,о контроля;
6) .цaTa и IloI\,Iep ре!lеIIия о tlрисвос}lии объекту Myl t иtlиt tаJIьного контроля

категории рискаr указание lla катеl,ориlо риска) а также свелеtIия, на основании
коr,орых было приllято реIltение об отнесеttии объекr,а муниципаль}lого коllтроля к
категории риска.

Разir,IеIt(ение информации, укаtJIlной в настояшеitt п)llкте, осуществлястся с

yLIc,toll закоIIолате,rtьс,l,ва Российской Фелераltии о заIцитс государстtrеttttой,tlйны,
Ila саЙl,с ГвардеЙского сеJIьского посслеIIия Сиiutl)ерпtt.,ltьского раЙоttа

РесtIуб;lики КрыIчl размеltlае,l,ся и поддер)t(ивае,гся в актуальцом состояllии
инфорлtаttия из перечl{я, IIрелус]\rотреI I l lая Ilасl'ояlцим пунктоN], за исклюtlснисм
сведеtlий, на основании которых было приtIято реlllенис об отнесеrtии объекr,а
N{униципальllоI,о коl]1,роля к категории риска.

2.9. По запросу конl,ролирусNlых лиt1 Конr,ролыrый оргаlt ttрслоставляет и\,1

иttс|оршlаttиtll о присвоеtrrtой их обьсктам ]\lуllиl(и lаJlьtlого коlIтроJlя катсгории

риска) а TaI()Ke свеltеIjиrl, I{а осIIоваI]ии ко],орых приltя,Iо реttlсrtис об отttесеiLии N

категории риска их объектов ý,lуllиllиlIального коIlтi]оJIя.
2.10, Контролиllуел,lые.]ll.jI(а вправе подal,гь в Контролыtый орган в соответстI]ии

с их ко]\{I]еl,енцисй заявлеllие об и]NIснеIIllи пllисвоснной паllее ка,I,еI'ории риска.

3. Вrrлы прtlфиlrа кl,uческих лrерtlприя,гий, которыс IIроводятся при
осуlllествлении муlIиципальцого контроля
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Профилактические мероlrриятия проводятся Контрольным органом в целях
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований
контролируемыми лицами и llаправлены на сниженис риска причинения вреда
(ущерба), а также являются rrриоритетIlым по отношению к проведению
контрольных (надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляlотся на основании ежегодной
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, утверждаемой Контрольным органом (часть 3, 4 статьи 44 Федерального
закона Ns 248-ФЗ) в соответствии с закоIIодательством.

При осуществлении муIlициIlаIьного контроля Коttтро;lьный орган лроводит
след) lощие виды профилакr ичсских мероприя tий:

l ) информирование;
2) обобщение правопримени гсльной практики:
З) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

З.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по
вопросам соблюдения обязательных требований и обобщение правоприменител ьной

практики
3.1,1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и

иных заинтересованtIых лиц по вопросам соблrодения обязательных требований
посредством размецения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального
закона Ng 248-ФЗ, на своем на официа.llьном сайте в сети <<Интернео> (далее -
официальный сайт), в средствах массовой информации, через Jlичные кабинеты
контролируемых лиц в государственных информационнь]х системах (при их
наличии) и в иных формах.

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики оргалtизации и проведения
муниципального контроля осуществляется ежегодно,

По итогам обобщения правоприменитеJlьной практики Контрольный оргап
обеспечивает подготовку доклала с результатами обобцения правоприменительной
практики Контрольного органа (далее - доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада.
Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на

официаIьном сайте ежегодно не поздIIее 30 января года, следующего за годом
обобщен ия лравопримениlельной прак гики.

З.2. Ilредостерсжснис о IlедоIIусти]\,Iости IlаруIхения
обязательных требоваttий

З.2,1, Кон,lрольный орган объявляет кон,гроJIируемому JIиtlу [редостереженис о

нсдопустимOсти нарушеIlия обязатслыtых трсбований (лаlrес предостерехснис)
lIги llали,lии сьсдсllии о lt,lовrlщи\ся ll]п)luсllиях обяlltс,ttьных tребовзний или

llризнаках tlаруlпсний обяза,l,еllьных требований и (или) в слуlIае о,Iсутствия
I lолтвсрждеItII],lх lIанных о томj чlо нарушение обязательных r,ребований причиttиltо
врсд (ущерб) охранясNlь]м закоtlом цснностям ltибо созда,ltо угрозу причинения
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вреда (ущерба) охранясN{ь]м законоi\,1 цснностямj и лрсллагаст лринять меры IIо

обесIIечеlIиlо собJIIолеllия обязателыIь]х требований,
3.2,2. I Iредос,t,ереrкение о(lормляе,t,ся lto (lорме, утвержленной приказо]\l

Миttэкоrtолtразвития России о,г З1 шlарта 2021 гола Л! 151 (О типовых форпtах
l{оку]\lен,гоl], исllоJIьзуеNlых коIlтрольliым (ttа,uзорttым) оргаIIо]!{).

З,2,З. Ко H,l,po.l r ируеNlое Jlиtlо в ,I,ечеIIие леся,ги рабочих лttей сu дttя пол),чеllия
предостсрсжсния влравс Ilollal,b в Коrtтро,rrыlый оргаII возраrкеIiие в отноIшснии
прелостережеIIия.

3.2.,1, IЗозралtеltие l1oJI)I(tIo солержать:
1 ) rlаил,Iеttоваt l ие КоII,IролыIt)Itl opl,itlla, 8 кtllttрый ll.tIIl]аl}]lяе,Iся аозражеIIие;
2) наимlенование юри,цичсского Llиrlа, фами.ltикl, имя и (),гчесl,во (trtrсле7lнее

при наличии) иrIдивидуаJrьного прсдприниматсля или граждаIIиIIа) а также IIол,Iер

(Hor,lcpa) KoH,laK,l,HoI! ,t,cltc(lclHa, artpcc (алрсса) :]Jlск,Iронной почты (при нали.tии) и
почтовый адрес, по которь]м должен быть направлен ответ коItтролируемому лицу;

3) лату и rroMep предостережения;
4) ловолы, на основании которых контроJIируемое лицо не согласно с

объявленным предостерехением;
5) лату получения предостережения контропируемым лицом;
6) личную подIIись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доаодов контроJIируемое

лицо прилагает к возрая(ениIо соответствующие документы либо их заверенные
копии.

З.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении
l lре/lостсрсжсния в тсчснис пятналцати рабочих дtlей со дIIя его iIоJIучения.

3,2,1 . По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает
одно из следующих решений:

1) удовlrетворяет возражеIIие в (lорл,tе отмсllы прсдостсрсжсtiия;
2) о,t,казывас,r,в уловлстворсI]ии возраже]Iия с указаliиеi\,l причиIlы о,гказа.
З.2.Е. I(rrl lTpclJl bгt ы i.i o1-1t,aH инQlорlчlируст I(онтI]олируеI\,]ое лиIlо о резуль,га,гах

расс;\{отрсния возражения ]Ie [озлIIее ляти рабочих лнсй со дня рассмотрения
возражения в отношении предостережения.

З.2.9. Повторное направление возражения llo тем же основаниям не

допускается,
З.2-10. Контрольный орган осуIl(ествляет учет объявленных им

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и
использует соответствуlощие данные для IIроведения и1.Iых профилактических
мероlIрияти й и контрольных мероприяtий.

З.З. Консультирование
З.З.l. Консультирование контролируемых лиll и их представителей

осуществляется по BollpocaМ, связанным с организацией и осуществлецием
муниципального контроля:

I ) порядка лроведеllия кон грольных мероприя tий:
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
З) порядка принятия решений по итоtаr,t контрольных vеролрия гийl
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4) порядка обжалования решеtrий Контрольного органа.
3.З.2. Инспекторы осуществляIот консультирование контроJIируемых лиц и их

представителей:
l) в виде устнь]х разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-

связиl на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия,

контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по

однотипным обращениям (более 10 однотипных обраIrlений) контролируемьж лиц и

их представителей, подписанного уIlолномоченным должностцым лицом
Контрольного органа.

З.З.3. Индивидуальное консультироваtlие на личном приеме каждого заявителя
иltспекторами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно [ревышать 10 минут.
3.З.4. Коrrтрольный орган не trредоставляет контролируемым лицам и их

прсдставителям в ltисьмснной форме иrrtРормаIlию по воIIросам устного
консультирования.

З,3.5. Письменное консультирование коцтролируемых лиц и их представителей
осуществляется по следующим вопросам:

l) порядок обжаловаtlия реIлений Контролькопо органа;
21 сроки провеления контрольных мероllриятий.
3.3,6. Контролируемое лиllо вправе направить запрос о лредоставлении

письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006
года Nq 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации>,

3.З.7. Контрольный оргаIr осупIествляет учет проведенных консультирований,

З.4. l Iрофилактический визит
З.4,|, Профилактическлlй визит Ilроводится иtiсllсктороN,l в (lорл,tе

проQlи:tактической бессды по месl,у осущсствлеllия лсятслыlости контролируел,lоI,о

лиllа либо путем исIlоJьзования ви.tlео-конфереItIl-связи.
ГIродолiкиL,е:tьность лрофи:tакти.rеского l]изита состааJlяет нс более 21вух ,IllcoB

в течеllие рабо.tего ,цItя.

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении:
1) контролируемых лиц, пристуIlающих к осуществлению деятельности в сфере

благоустройства, не позднее чем в течение одliого года с момента начала такой

деятелыrости (при ныIичии сведеIlий о начале деятельности);
2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительltого риска, в срок не

поздцее одного года со дня принятия решения об отtrесении объекта контроля к

указанной категории.
3.4.З. Профилактические визиты проводятся по согласованиIо с

контролируемыми лицами.
3.4.4. Коrrтрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о

проведении профилактического визита не позднее чем за пять рабочих дней до даты
его проведения.

Контролируемое лиllо вправе отказаться от провеления профипактического
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визита (вклIочая обяза,Iе]Iыlьlй tlро()илактичсский визит), у8елоfi,lиlJ об э,гопt

Коtlтролыtый орган нс llозднсс, чсм за,l,ри рабочих л]Iя до даты сго провсдсния.
З.4.5. tIо итогам профилактического визита инспектор составляет акт о

проведении профилактического визита форма которого утверждается Контрольным
органом.

З.4.6. Контрольный орган осуществляет учет провеленных профилактических

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках
муниципального коrIтроля

4.1. Контрольные меро[риятия. Общие вопросы
4.1.1. Муrlиципальный контроль осуществляется Контрольным органом

посредством организации проведения следующих плацовых и внеплановых
контрольных мероприятий:

инспекционцый визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездцая
проверка - [ри взаимодействии с контролируемыми JIицами;

наблrодение за соблюдением обязательных требований, выездное обследования
без взаимодействия с коllтролируемыми лицами, а также в рамках проведения

профилактических меротlриятий,
4.1,.2. При осуществлении муциципального контроля взаимодействием с

коIlтролируемыми лицами являются:
встречи, телефонные и иные переговоры (непосрелственное взаимодействие)

между инспектором и коliтролируемым лицом или его ilредставителем;
за[рос документов! иных материалов;

присутствие инспектора в месте осуцествления деятельности контролируемого
лица (за исклIочением случаев присутствия инспектора на общедоступных
производственных объектах).

4.1,3. Контрольные мероrrриятия, осуцествляемые при взаимодействии с

контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим
основаниям:

1) налllчие у Кон,rро;tьного оргаIlri све.Ilсниr"I о лричиIIеlllли Bpc,ra (ущерба) и,rrи

об угрозе причинения вреда (уrцерба) охраняемым законом ценностям ;Iибо
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта
контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенньlх в

план llроведения коlllрольных vероприяr ий:
3) поручение Президента Российской Фе7lерачии, поручение Правительства

Российской Федерации о проведении контрольньiх мероприятий в отношеIIии
конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках
надзора за исполнением законов, соблlодением прав и свобод человека и

гражданиltа по поступившим R органы прокуратуры материалам и обращениям;
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5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении
выявленного }lарушения обязательнь]х требований - в случаях, установленных
частью 1 статьи 95 Федерального закона М 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия лроводятся инспекторами на
основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа,
вклlочая задания, содержащиеся в пJIанах работы Контрольного органа, в том числе
в случаях, установленных Федеральным законом N 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением
проводимых без взаимодействия с коltтролируемыми лицами, trроводятся путем
совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению коItтрольного
мероприя гия. следуlощих кон lрол ьн ы \ дейс] вий:

осмотр;
опрос;
получен ие п исьменных объяснен и й:

истребование документов;
эксперT,иза.

4.1.5. Щля проведе}lия контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым JIицом, а также локументарной проверки.
принимается решение Контро.llьного органа, подписанное уполномоченным лицом
Контролького органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1

статьи 64 Федерального закона Nl 248-ФЗ.
В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных

требований, выездIIого обследования tre требуется принятие решения о проведении

даIlцого контролыiого мероприятия, предусмотренного абзацем первым нас,l,оящего

пункта Положения,
4.1.6. Контролы{ые мероприятия проводятся инспекторами, указанными в

решении Контролыtого органа о проведении контрольного мероrrриятия,
При необходимости Коr,tтрольный орган привлекает к лроведению контрольных

мероприятий экспертов, экспертцые организацииl аттестованные в установленном

порядке, и включенных в реесlр экспертов, экспертных организаций. лривлекаемь]х
к провелен и ю коlltроJIьных vеролриятий.

4.|.7. По окончании провеления коIIтроJIьного мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор
составляет акт контрольного мероприятия (далее также - акт) по форме,

утвержденной приказом Минэкономразвития России от З1 марта 202l года Л! 151

<<о типовых формах,чокумеltтов, используемых коltтрольным (надзорным)

органом)).
в случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено

нарушение обязательных требоваrtий, в акте указывается, какое именно
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его

структурной единицей оно установлено.
в случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения

контрольного мероприятия, прелусматривающего взаимодействие с

контроJIируемым лиl(ом, в акте указывается факт его устранения.
4.1.8. .Щокумеrtты, иные материаJlы, являющиеся докatзательствами нарушения
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обязательцых требований, приобщаются к акту.
Заполненные при trроведении контрольного мероприятия проверочные листы

должны быть приобщены к акту,
4.1 ,9. Оr|ормлснис акта лроизводится I1o N,Iecl,y Ilроl}еле1l1,1я Kotl,l,poJtыtoI о

мероtlриятия в день окончания проведения такого мероприятия, если инои порядок
оtРормления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

4.1.10, Результаты контрольного мероприятия! содержащие информацию,
составJIяющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдениетчt требований, предусмотренных закоIlолательством
Российской Фелерации.

4.1.11. В случае несогJIасия с фактами и выволами, изложенными в акте
контрольного (надзорпого) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить
жалобу в порядке, предусмотреtlЕом разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, tlриниN,tасмыс Контролыrым opl,aHo\,1 по резуJlьтаl ai\,1 контрольных
Mepol Iриятии

4,2.1. Кон,tpо,llьный оргаtt п сJ]учае tsыявлсния при IIрове]lении контролыIоl,о
\lсгоприя|ия ttlrpltttettи)i кtlнlролируеvlr\I ,tиttоv обяlаtелt,ttt,tr tрсбований в

предеJlах lIоJIномочий, прелусNlоl,ренных законодател ьс,гвоiчl Российской Феltерации,
обязан:

l) выдать после офорпt.llсния акта коltтроJlьного ме]]оприя,Iия контролируемоNlу
лицу предлисаIlис об устранеttии вьlяI]Jlенных нарушеttий обязатслыtых ,гребований

(далее tlреllttисанис) с укltзаIIием разуNlных сроков 1,1x устраllеllияJ но нс болсе

шести ьlесяцсв (при прове.цеllии 2rоtсупtеltтарtlой lIl\овсрки прелlIисанис направляется
коI{тролируеi\/Iому лицу tle ll(r{jlнcc пяти рабочих лней llocJlc окоllчаIIия

документарной проверки) и (или) о проl]е,Ilснии пtероttрияtий по предот8раlI(ению

tlри.]инсния врела (уrIlсрба) охр;tllяеiиыNl закоIIоl\,1 llснностям, а ,tакже лругих
пtсроприятий, l lpe/lycl\,toTpeIIttыx t|е7lсралыiылr законо]\,1 о виде коlIl,роJlя;

2) нсзамедлите.ltьIIо I]ри]lять пре.цусмо,l,рснIIые закOно/Ilа,tсльстволl Российской
Фсдерации N,lеры по rIедопуllIеник) причиIIеlIия врела (ущерба) охранясмым закоIIо]\,t

цеltltостям или прекраIllснию его Ilричинсния вплоть ]to обращеrtия R cyrl с

требованисм о заItретс fксплуluаI(ии (использования) здаltий. стросний,
сооружеIiий, ttомеlrlсний, оборулования, траIIсllортных средсl,в и иных подобtrых
объектов и о ловелении .I\o сведеltия lражJtэн. орl,оllи]аlLий лtобым лоступньтмt
сttособом иttфорп,rации о llаличии угрозы пi]ичинсния Bpella (ущсрба) охрJllяемым
закоIlо]\л цснностям и сllособах ее преllотвращеllия в случас, есJlи llри проведеIIии

контролыlоl,о l!1сроприятия ус,гановлеIIо, чl,о лсятелыtосl,ь l,раждаIIиlIit, организации,
в.jlа/lеrощиХ и (или) полl;]) lоtци\сЯ tlбъскtом коll1роJlяl ]ксплуатация
(испольrt,вJнис, иrlи з]tаний. сl]1оеl|и-. соор1 rttеttий. llо\4сшеllиЙ. обор5доваttия.
,l,ранспортIIых cpcllcTB и иrtых ltодобtrых об,ьсктов, производимые и реаJIизуемые
иl\,t и товары1 I]ыполняелIые работы. окс]ываемые услуги прелставляIот

IiеlIосрсдствеIIltуlо угрозу причинсtIия врела (уrцерба) охраIIяемым закоilоN,t

цсн}]остяl\,t и'lrи что такой врел (ушерб) приtIинсtI;
3) при вьтявлеtlии в холс коlIтI]оJIьllого iчlеРОl]РИЯТИя призIlаков прсступлеIlия

или адми,l и с,tративllого lIравоIlаруIIlения направиl,ь соответстtsующуIо иttt}rормациtо
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в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии
соответствуIощих полномочий IIриIiять меры по привлечению виIIовных лиц к
установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных
нарушений обязателыrых требований, предупреждениlо нарушений обязательных
требований, предотвращению возмохного причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки IIринять
меры по обеспечению его исполltеllия вплоть до обращения в суд с требованием о
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных
требований, проведении иных мероприятий, направленЕых tla профилактику рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым закоIlом ценностям.

4.2.2. Предписание
настоящему Положению.

4.2.З. Коttтро.пируеN,lое Jlицо до истечеIIия срока испоJ]IIеl]ия IlрсдписаIIия

уведоNlляет Кон,tрtl:rьный оргаtr об ис]]олнснии пре/1Ilисания с приложенисм

локуNlентов и свелеitий, llо.l(,I,всрждаIощих усl,ранение выявлеllных нар5шеttий

обязатсльных требовани й.

4.2.4. llo истсrIснии cl]oKa исIlолнсния Kot] IроJIирус]\,1ыN,t лицо}l реlIlения,
приtIятоI,о l] соотвстствии с I1o jl]lyHK,Io]\l 1 пуrrкта 4.2. J настоящего 1Iо;ttlжения, либо
при lц)еllс,tавлеIIии коII,1,роJlирусмыN,I лицол,l Jlo истечеIlия указанного срока

,rloKyMcHToB и све.llсний, lIрсдставлеIlи9 коl,орых устаItовлено указанлIым реlIIением,
ltибо в случае lIолучсния иll(lормаllии в раNlках tlаблюдения за соблюдснисrr,t

обязатсльных требований (моttи,горинга безопасtlос,ги) контролыtый (налзорный)
оргаI1 оцеItиваст исполlIеItие ре]tlслия на осllоваIIии прсдставлеltllых ]K)Kyi\,]cHToB и

све/lсний, получеtItrой инсРорл,rации.

4.2.5. В случае испоJlпения KoIiTpoJI ирусNl ы N1 лицом лре/lIIисания Контролыtый
орга]l IIапра]вляе,l,контролируел,IоNlу J]иtlу уведоI,IJIенис об исполIIеIlии IlрслписаIiия,

4,2.6. F]с:lи указаlllIые .ltокуl\,1снты и сl}е,Jtения коIIтроJIируемым лицом Ile

предс,IаI]JIснь] или Ila их основаllии либо на основаtIии инr|rорпlаuии, пtl.-tученной в

рамках trаблtоления за соблtllllенисм обязатеltьных трсбоrrа;tий (мониториrrгаr

бсзопасttосrи), нсвозNlожlIо с/lслать вывоll об исполttеttии реlt]енияj Коttтролыlый
орган оllснивает исIlо.]Iнсние указаIIllоI,о рсIIIения пу,I,ем lIровслеIlия и l lcI lекшионного
ви <и..r. рrй ll lBol о ocIlU l pi] и,,ltI,1оl(у\,]еl l l :lгнt,й l lроверлiи.

В с:tучас, есJlи llроволится оцеltка исполнеllия реIхсr{ия, [риIIя,l,ого по итогам
выездной проверки, допускается llI1овсдеllие Irb ез,Jlной проверки,

4.2,6. В случае, если по итогatм ltровсдеIlия контролыlого мсроприятия,
прсдусNlrr1 реIlного пуIIктом 4,2.6 ttacTcrяttte1,o Поло;лtеttия, Контролыlым органолt

будет ycTaHtlB.tlcllo, что реit]снис Ile исlIо.]Iнсllо или исtIолIIеIIо liенадлсжащиN,l

обра:зом, orr Bllot]b выдает кQнlроJiируеN,loNlу JIицу реlIlеtlис. предусмоl,рснное
полпуllкl,оNl l пуttктir 4.2.] настояttlеtо Полоlкеttия, с указаltием новых сроков eI,o

исполIIеIIия.
При неисrtо,llItении предrrиса]lия в устаltовленныс срtlки Контролылый орган

приllиNlас,t меры IIо обеспсчениlо el! исполнеlIия tsllJ]оть до обращсния в cy,;l с

оформляется rro (iopMc согласltо ttриложснию З к
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о принудительном исполнении tIредписания, еспи такая мера
законодательством,предус]\,IотреIlа

4.3, Плановые контрольные мероrrриятия
4.3.1, Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана

проведения ллановых конlрольных vероприягий на очерелной калсндарный год.

формируемого Контрольным органом (далее - ежегодный IuIaH мероприятий) и
подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

4.З,2. Виды, периодичIIость проведения пJlановых контрольных мероприятий в

отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска,
определяются соразмерно рискам причцнения вреда (ущерба).

4.З.3. Контрольный орган может проводить сJIедующие виды плаI]овых
контрольных мероприятий:

иItспекционный визит;

рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выезднаrI проверка.
В отношении объектов, отцосяItlихся к категории значительного риска,

IIроводятся: ипспекционный визит, рейдовый осмотр, документарцая проверка и

выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории средtlего риска, проводятся:

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарнш проверка и выездная
IlpoBepKa.

В отношении объектов, относяttlихся к категории умеренного риска,
проводятся: инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка и

выездная IIроверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в

отношении объектов контроля, отнесеltных к категории значительного риска один

раз в З года.
Периодичность провеления плановых коцтрольных мероприятий в отношении

объектов контроля, отнесенных к категории среднего и умеренного риска - один раз
в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия в отцошении объекта контроля,
отнесенного к категории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4,4.|. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде

локументарных и выездных проверок, инспекционного визита, рейдового осмотра,
rtаблюдения за соблtодением обязате:Iьных требований, выездного обследования.

4.4.2. Решецие о проведении внеIIJIанового контрольного мероприятия
принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований,

установленных приJIожением 2 к настоящему Положению.
4,4,3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых

контрольных мероприятий без взаимодействия. проводятся по основаниям,
предусмотренным пунктами l, 3-5 части 1 статьи 57 Фелерального закона Ng 248-
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Фз.
4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть

проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное
мероприятие лроволится после такого согласования.

4.5. !,oKyMeHTapHarI проверка
4.5.1. IIод документарной проверкой лонимается контрольное мероприятиеl

которое проводится по месту нахоя(дения Контрольного оргаца и прелметом
которого являются искJlючительно св9дения, содержащиеся в документах
коцтролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права
и обязаttности, а также документь], используемые при осуществлении их
леятельности и связанные с исполнением ими обязательцых требований и решений
контрольного (падзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении КоIiтрольного органаl вызывает обоснованцые

сомнеIlия либо эти сведения не позволяют оценить испоJIнение контролируемым
лицом обязательных требований, Контрольный орган наtrравляет в алрес
контролируемого лица требование предста8ить иные необхолимые для

рассмоlрения в ходе локументарной проверки док) менты.
В течение десяти рабочих дней со дI]я получения данного требования

кон,гролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в

ll)сt]оваIIии докуNlепl,ы.
4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять

рабочих дней.
В указанный срок не вкJIючается периол с момента:
l) направлеrrия Контрольным органом контролируемому лицу требования

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки

докумеIiты до момента представления указанных в требовании документов в

Контрольный орган;
2) период с MoMeIjTa направления контролируемому лицу информации

Конrрольного органа:
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым

лицом lloKyMeHTax;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленных локументах,

сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или)

полученным при осуществлении муниципаJIьного контроля, и требования
- ояснеIIия в ItисьмеtlttойtIрсдставить нсоOхолиN,lые lI

llрслставлеllия указанных поясllений в Коrrгро.ltьrtый оргаtt,
форr"Iе ло Mo\,lc}lTa

4,5,4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе

документарной rIроверки:
1 ) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
З) экспертиза.
4.5,5, В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе

прелъявить (Irаправить) контролируемому лиuу требование о представJIении
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необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдениJl
контролируемым JIицом обязательных требований документов и (или) их копий, в

том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз,
банков данных, а также Iiосителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении
документов, направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о
невозможнос,lи лредосlавления документов в установленный срок с указаниеv
причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может прелставить
истребуемые документы.

.Щоступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным
базам, банкам данных, а также носителям информачии предоставляется в форме
логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой дпя
осушествления контрольных мероприятий на срок лроведения документарной
[роверки.

4.5.6. Письменные объяснения моryт быть запрошеIIы инспектором от
Kotl lро.lируемого л и ца или его лрелстави гсл я. с виде tелей.

Указаншые JIица rrредоставляIот инспектору письменные объяснения в

свободной форме не позднее лвух рабочих дней до латы завершеIIия проверки.
Письменные объяснения оформляются путем составления [исьменного

документа в свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов

должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся
контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные
лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают
отметку о том, что инспектор с их слов записаJI верно, и подписывают документ,
указывfur дату и место его составления.

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по
[оручению Контрольного органа.

Экспертиза мохет осуществляться как по месту нахождения (осуществления

деятельности) коllтролируемого лица (его филиыtов, представительств,
обособленных структурнь]х подразлелений) непосредственно в ходе [роведения
контрольного мероприятия, так и tIо месту осуществлеtiия леятельности эксперта
или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и

устанавливается инливидуально в каждом конкретном случае по согJlашению между
Кон грольным органом и ]KcI]epTo\4 или экспертной организацией.

Резу:lьтаты экспертизы оформляtотся экспертIlым заключеIlием по форме,

утвержденной Контрольным органом.
4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольвого

oplaHa в день окончания проведения докумен гарной проверки.
4,5.9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не

цозднее пяти рабочих лltей после окончания докумеtrтlрной проверки в порядке,

предусмотренном статьей 2l Федерального закона Nq 248-ФЗ.
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4.5.10. Внеплановая документарная проверка лроводится без согласования с

органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4,6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений).

ВыездrIая проверка может проволиться с использованием средств

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется

возможным:
1) удостовериться в полцоте и достоверности сведений, которые содержатся в

находящихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им

документах и объяснениях контролируемого лица;
соответствие /1еятсльности, /lейсr,вий (безлейсr,вия)2) оl{енить

контролируемого лица и (или) trринадлежащих ему и (или) используемых им
объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте
4,6,1 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных
действий, предусмотренных в рамках ицого вида контрольных мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только tlо
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее rIроведения в

соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частыо 12 статьи 66 Федераjьного
закона J\! 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомJIяет контролируемое лицо о проведении
выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем
направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной

проверки.
4,6.5. Инспектор при лроаедении выездtlой проверки предъявляет

коцтролируемому лицу (elo представителю) служебное удостоверение, коIIию

решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в

еlином реес tpe контрольных vероприятий.
4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих

дней.
В отцошении одного субъекта малого предп ри ни м ательства общий срок

взаимолействия в ходе проведеция выездной проверки не может превышать
пя,гьдесят часов для маJIого предприятия и пяткалцать часов лJlя микропредприятия.

4,6.7. Перечень Допустимых контрольных действий в ходе Rыездной проверки:

[) осмотр;
2) опрос;
3) истребование локументов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого

лица и (или) его представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
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4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в

получении инспектором устной ишформации, имеющей значение для tlровеления
оценки соблlодения контролируемым JIицом обязательных требований, от
контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой
информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который лолписывается
опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложеt]ных им свелений, а

также в акте коIlтрольного мероприятия в случае, если [олученные свеления имеют
значение для контрольного мероприятия,

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений
обязателыrых требований инспектор влраве для фиксации доказательств ЕаруLцений
обязательных требовапий использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные
способы фиксации доказательств.

Фиксация доказательств наруrлений обязательных требований при помощи

фотосъемки проводится не менсс чем дRумя снимками каждого из выявленных
нарушений обя rательных гребований,

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

4,6.1l. Представление контролируемым лицом истребуемых lloKyMeHToB,
lIисьменных объяснений, проведение экспертизы осуществляется в соответствии с

пунктами 4.5.5, 4 ,5,6 и 4,5,'l настоящего Положения.
4.6.12. По окончании проведеt]ия выезлной проверки инспектор составляет акт

выездной проверки.
Информаuия о провелении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте

проверки.
При оформлении акта в случае проведепия выездцой проверки с

исrrользованием средств дистаl{ционного взаимодействия, в том числе посредством
аудио- цли видеосвязи, положеIIие, установлеItное абзацем вторым настояцего
пункта Положения, не применяlотся.

4.6.13, В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в

связи с отсутствИем контролируеМого лица по месту нахождения (осуществления

деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности
контролируеNlым лицом, либо в связи с иными действиями (безлействием)

контролируемого лица, повлекшими невозмохность проведения или завершения

выездной проверки, иIlспектор составляет акт о невозможности Ilроведения

выездttой проверки с указанцем причин и информирует контролируемое лицо о

невозможности проведения контрольнь]х мероприятий в лорядке, предусмотренном
частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом Nq 248-ФЗ,

в этом случае инспектор вправе совершить контролыtые действия в рамках
указанного периода проведения выездной проtsерки в любое время до завершения

проведелlия выездной проверки.
4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся

контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о

невозможности Присутствия rrри [роведении контрольных меролриятий в случаях:
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1 ) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извецениям, повесткам) судов,

правоохранитеJIьных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуа.J]ьным кодексом Российской

Федерации меры trресечения, искlrtочаtощей возможность присутствия rrри

проведении кон грол ьн ых vероприя tий:
4) нахоrкдения в служебной командировке.
При постуллении информации проведение контрольных мероприятий

перецосится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения
обстоятельств, послуживших поводом лля данного обращения индивидуаJlыtого
предприtIиматеJIя, гражданина.

4.7. Инспекционtлый визит, рейдовый осмотр
4.7.1. Инспекционный визит проводится rIо месту IIахождения (осуществления

деятельности) контроJIируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта коtrтроля.

Инспекциопный визит проводится без предварительного уведомления
контролируемого лица и собственника производственного объекта,

Контролируемые лица или их предстааитеJIи обязаtIt,l обеспечить
беспрепятственный доступ иltсllектора в здаIlия, сооружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуlцествления

деятеJlьности либо на одном производственном объекте (территории) не может
превыl]Iать один рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных лействий в ходе инспекционного
визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получен ие лисьменных обьяснений:
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления

деятелыrости) контроJlируемого лица (его филиалов, прелставительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта кон,гроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
4.7.З. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по

согласованиIо с органами прокуратуры, за исключецием случаев его проведения в

соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального
закоrrа Ns 248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношеttии любого чис:tа контролируемых
лиц, осуществляIощих владение, [IоJIьзоваllие или управление производственцым
объектом.

срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения

рейдового oc\4o,1ра не може] превыша,l ь олин рабочий лень,
4.7.5, Перечень Доlrустимых контРольных действий в холе рейдового осмотра:
а) осмотр;
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б) опрос;
в) получение письменных объяснеtrий;
г) истребование локументов;
д) экспертиза.
4.7.6. Коuтролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют

производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра
беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам, указаЕным
в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помецения (за

исключением жилых помещений).
4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра бьuIи выявлены нарушения

обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра
составляет акт контролыIого мероприятия в отtlоlцении каждого ко[Iтролируемого
лица, доrrустившего нарушение обязательных требований,

4.7,8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с оргацами
прокуратуры, за исклlочением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-

5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Фелерального закона ]ф 248-ФЗ.
4.7.9. Контрольные лействия, предусмотренные пунктом 4.7.2, 4.7.5 настоях{его

Положения, осуществляlотся в соответствии с 11унктами 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4,6,8 -

4.6. 1 0 настоящего Положения.

4,8, Наблюдеttие за соблюдсниел,I обяза,tе:tьных требований (шrониториttг

безоt tасности)
,1.8.1 . Кон,I,ролыIый opгattt ttри ttаблtоjlеtlии :за соблIо.llеttисм обязателыlых

требоваltий (шtониториttге бс,зilllасности) IIроволит сбор, аltа.ltиlз данrtых об обьек,t,ах

контроля, и\,lеlоlIlихся у Коrrгро.rtьного оргаItа, t] том чисJlе /lанных) которые
посIуlIают в холе l\,1сжведомс,t,i]енного иtt(lормаrlионного l]заиl\{одсиствия,

предоставляiотся контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных
требований, а также данных, содержащихся в государственных информационных
системах, ланных из сети <<Интернео>, иных общелоступнь]х данных, а также

данных полученных с использовзнием работаtоtl{их в автоматическом режиме
технических средств фиксации правонарушений, имеlощих функции фото- и

киносъемки, видеозаписи.
4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требовалtий

(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или
возникliовения угрозы причинения Bpezдa (ущерба) охраняемым законом ценностям,
сведения о нарушениях обязаr,ельных требований, о готовящихся нарушениях

обязательныХ требованиЙ или признаках нарупtениЙ обязательных требований,
Контрольным органом могут быть приl{яты следуIощие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
в соответствии со статьей 60 Федерального закона Ng 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в

порялке, предусмотренном пунктом l части 2 сl'атьи 90 Фе/lерального закона Nq 248-
ФЗ, в случае указаIiия такой возможности в фелеральном законе о виде контроля,
законе субъекта Российской Федерации о виде контроля;
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4) решение, закрепленное в федера:lьном законе о виде контроля, законе
субъек,t,а Российской Фсдсрации о ви,/1е коIlтроля в соотвс,I,с,],вии с частыо 3 статьи
90 Фелераllыlого закона Л! 248-ФЗ, в сJIучае указаIJия l,ак()й во}мо)(1tости в

(lсдсральноп,l закоIl9 о виllе конl,ро,ilя, законе субr,екта Россиiiсксlй Фслсрации о виде
контроля.

4.9. Выездное обследование
4.9.1, Выездное обследовапие проводится в целях оценки собltюдения

кон l рол ируе\,1ым и лицами обязательных гребований,
4,9.2. Выездное обследование может проводиться trо месту нахождения

(осуществления леятельности) организации (ее филиаlов, rrредставительств,
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности
гражданина, месту нахождения объекта контроля, лри этом не допускается
взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования ца обrцедоступных (открытых для посещения
неограниченным кругом лиц) производствеtl11ых объектах может осуществляться
осмотр.

4.9.З. Выездное обследование проводится без

контролируемого лица,
ин(lормироrrаt t ия

Срок прове,ltсния выезлttоl,о обследоваrtия одного объекта (ttеско.tlьких

объектов, расположеIIIiь]х в неllоспсдствеllItr.,й бltизости ]rpy о,r лруга) IIе N,tожст

I1ревыlt]а,tь одиtr рабочий лснь1 если иl{ос нс ycTallol]JreHo (tсдералыtым законом о

виllс коIIтроJIя.
4.9.4, IIо ре:]ультатам проае7lения выездItоI,о обследоваrtия нс пtогут быть

приllя,l,ы рсшеlIияl llpellycмoTpelIliыe lIолпунктаNlи 1 tl 2 пункта 4,2,] настоящего
Ilоltоrксния.

5. .ЩосулебrIое обжаловапи€
5.1. ,Д'осудебный порядок обжалования действий (безлействий), а также

решений должностныХ лИЦ, осуществляющих муниципальный конl,роль.

регламентированный главой 9 Фелерального закона от 3 1 июля 202l года JYs 248-ФЗ
не применяется.

6. Клrочсвыс llоказателll в1lла KoltтpoJlrl и их Ilелевыс ]наrrепия лJIя
[l уп и ци пал ь ll oI'o коlIтроJIя

Клtочевые показатеJIИ ]\,Iуниципа,]Iь}tогО коitтроJlЯ и их tlеJIевыс значеIlияj

иIIдикаl,иtsные показа,I,с.]tи устаIlовлены прилол<енисм,1 к trасrюящс;чtу Положению.

7. Заключrrr с;rьrIые поJIожения
7.I. Настоящее llоJIожсIlие вс,гупает в си.rtу с 0l яttваря 2022 гола.

7.2. /\<l З| декабря 202З года I]олготовка Кон,гролыIым органом в холс
осущсствJIеIIия Nlуницилал ыIого коIIтI]оJIя в ctPepe благоустройс гвз док5менгов.
иlitРормироваltие кон,IpолируеN,tых лиIl о соtsсршаемых лолжIIосl,н ы]\,1и лиIlами
Конr,ролыrого органа дейсrвиях и пI]и]lи]\,lасN,Iых реltIениях, облlеtl докупtеtt,гlлlи и

свелснияN,Iи с контролируеNl ы]\,1и лицаN{И осуществJlяетсЯ на бумажноп,r IIоси,t'елс.
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1(риr,ерии о,r,нсссния объ
мчниllипалыIо

рилоrrtеltие 1

Ko]\,l IlоселеIIии Симфсроrrольского
на I)сспублики Крыtчт

тсгориям риска [] pai\,1Kax осуцlествJIеl | и я

я в сфере б.лаtгtlус,l ройства

к ПоложениIо о N{униципальном конl,роле
в сфсре блаI,оустройства в ГвардеЙском

ltltl Объскты Nly I IиtlrrllaJ lыJо го коIIтроJlя в с4)ерс
благоустройства в Гварлсйсttоьr ceJtbcKo]\,l ]lоссJсIIии

(]lлл,rtЬеропо,tьскоt,о района Респуб.rlики Крыьt

Категория

риска

1 IОридические лица, иIlдивцдуаJl ьllыс
l lрелприниматеJlи llри наJIичии встуlIивlllсго в

закоlIIIуlо сиJIу в тсriе]lие IIосJlеjlних трех лет lla.lla,l,y
принятия рецIеIlия сlб отIlесеlIии l1ея,гсльности
юридического лица или иllдивилуаJIьного
Ilpe/tl lриниl\,Iателя к кац,е] ории риска пос,гаIlовлсния о
I lазначсI]ии аllмиllистративtIого наказаIlия
юридическоl\1у JIиIIу, его доJlжностныл,1 лицаNl или
и IIllи вилуалыIоNlу l lре]lI]рилlиj\,1атеJl]о за совсрUIеIIие

а/lминистратиI]ного правоIlару]ltенияj связаIIIlоl,о с
нарyшеltие]\,t цlсбоваtlий Пiэавил благоус,гройства.

значительный
риск

2 IОридические лицаj индивидуаJlьные
IIредприIlиN,IatтеJlи при наличии в тсчение посJIсдних
грех леl нf, лаlу ппиllяIия рсшсttия .,б оlнссеllии
леяl,еJIьности юридиriеского лица или
иllдиl}и]LуаJlьного tIpelll Iрин иматеJIя к ка,]сгории риска
пре_lIL,lсания. lle и(llо..нснноI о 8 сгllь. } с lаllов.lеIlllы)
I1рс/lписаIIием, t]ьiланным rlo l|tакту rlесобltкlдсния
,t,рсбоваttий Правил благоус,l,ройства.

Срелitий риск

I()рилическис лиllа, иII/tи вилуалыIые
IIpe/lllриIIиN,IaTeJlи I]ри лlаличии ll,l,счепие лосJIсдних
пrlll ,l(l Ila lll) lриllпlия |,qlц.,11Jх g,i оlllсссllllи

дсятеJlыlости lоридического лица или

ин/lивидуаJIыlого предприIlимателя к категории риска
предписания, выданного по итогам проведения
пJlановой или внеплановой проверки по факту
выявленных наруrrrений за цесоблюдение требований
П равил блаtоустройс tBa,

Умеренный
риск

1 If)ри,,lичсские ,]lица! индивилуа]tьные
IlредприIlимаl,сли и физичсские лцIlа llри отсутсl,tsии
обстоятсjlьс-l,в, указаIIIIых в пунк,r,ах 1, 2 и З

настояlцих Критериев отIIесеllия лсятельнос,l'и

Низкий риск



lоридлItlсских
преллl]инима,l,елей

JIиll и

в облас,Iи
и II/lивидуалыIых

благоустройс,t,ва к

каl,еl\)риям риска
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l1pr
,, Iк Пол
cdrcpc

ожснис 2

жению о муницип{lльном
благоустройства в

контроле в

lIаруI]Iсния

Гварлейском
посеjlеIIии Симфероrtольского

Республики Крым

каторов ]]иска
проверяемых в рап{ках осуlцествлеIlия

N,lуниципаJlыlого контроJIя в ссРсрс благоус,гройства

l Ia ппrсIlовitIIие
uIIllll lia-I,()pil

Ii()pNtarJrыIoe cOc],orl lllle
11;lя выбр:rп ttoгo

пара}tстра (крrrtерии
9tlctrKrr), едцIl и ца
lrзпrерсltия (при

ItаJIItчIlи)

I Iоказатель
и одика-r,ора pricKa

l lаи McHoBartие
иttликаt,гtlра l

5- l0, rItT. < 5 шт, или
> l0 шт.

I Iаипlсноваtrие
иttлика,гора 2

нст ла

I Iаимсноваttие
инJlикатора З

опре.l(слястся в

соответствии с
Фслсралыtыпl закоttол,l

от 3 1.07.2020 гоttа Ntl

248-Фз

сIlижсние или
l lрсвышIеltие
IIopMaJl ьных

rlapaMcTpoB боltсс
чел,t tla l0%o
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Приложение 3

оJIоriеIlиIо о N,ly ни цил аJ]ы ]о]\

благоустройства
м поселеI{ии

коIIтроле в

l-варлсйском

Блаttк Kott,l,po:t ьного органа

Симфсропольсttого
Республики Крым

IIтрольного органа

(указывается должtIость руководителя
контролируемого лица)

(указывается полное наименование
контролируел,]ого лица)

(указывается фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя

контролируемого лица)

(указывается адрес места нахождения
контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

(ук азьt вае m с я по.l l но е н ачм е н о ва Hue
об устранении выявленных

По

конlпролuруемоео лutlа в dаmельном паdеuсе)
нарl шени й обязаlелыtых требований

ре:]ультатам

(указьtваюtlлся вud u форма конmрольноzо меропр1,:яlпuя (dапее - контрольньIх
МЕРОПРИЯТИИ) в соопlвеlпсLllвлlц с 1эеutенttелt Коttпlрольr!оzо op.?ar!.l о п|lовеdенлlч

к о н т р oJry ь I l ы х м Е р о п р и я 7, 11 и )
tt1,1o ведеtt l to i.i

(указьtваеmся полное I lаuменованце кс.lнtп рол bttozo орzана)

R o,t]lolIlellи и

(указьtваеmся полное наlrуlеl|ованuе конmролuруемоzо лuца)
г, по (( )) 20 г,20в период с ((

на осItOвании

(указьtвшоmся наuменовaчlце u реквuзuпtьI распоря)]сенuя/прuказа Конпрольноzо



2,7

орZаl lа о провеdенuu КО НТР ОЛ Ь HЫLY МЕ Р О П Р ИЯТИЙ)
(акт от( ) 20 г, N.! )

(),ксlзьlвсцоtlлся peKBtl:ltttlt bt aKtll а KOl rrc оII Ь Н ЫХ МЕР OI I Р ИЯТИИ)

c1,11py\l||.yPllb|x eoLotl!L| L!op.]lall1LlBl Iblx 11рqбоGьlх Ф<пlов, копlорь1,1lч yclllц1lOB.ne ]l bl

dattH bte обязапельньtе tпребованuя)

На основании изJIоженного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закона от 3l иlоля 2020 г. Л! 248-ФЗ <О государствеrrном контроле
(налзоре) и муниципапьном коIlтроле в Российской Федерации>

(указьtваеmс я полное HaшlyleHoaat ше Конtпрольноzо орzана)

предписывает:
1. Устранить выявленные наруlпения обязательных требований в срок до
(-> Z0 г.

2. Уведомить
(указьtваепся полное ]!ашuенованuе коtttпрольноzо ореана)

об исполнении предписания об устранении аыявленных нарушений обязательных
r,ребований с приjIоженисм локумеlt,l,ов и сведеIIий, llо.Ilтвсрждаlощих устранение
выяl]ленных нарушеltий обязателыtых r,рсбований, в срок
/lo ( )> 20 г, включительно,

Неисполнение настоящего предписания в установJlенный срок влечет

ответствснность, установленнуlо законодательством Российской Федерации.

lуказ blBcttotltcя clttd u фlо1э;tп IiOHl'P 1.1IbHb lX МЕ РО П Р ИЯТИ И)
выявлены нарушения обязательных требований
законодательства:

(переччслtяюtпся выявленньlе llаруluенuя обязс|mельttьtх mребованuй с указанuоч

(дол*яость долх!оф lого лица, ( полп ись должностяого лица, (rl,a

уполномоче!!ого на лровсденис улолвомоченllоIý на провсдсние (при ндичии) доп*l lостного лица,

контроль!ых мероприятий) колтрольяых мероприятий) упол!омочеввого ва провеле яе

rо,ll рч,,1.1ч\ !сроприс,ий)
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ГIрилоrкение 4

клю.tевые по

Положснию о ]!lуни циIlаJlыIом контроле в

е благоустройства в Гвардейском
поселеIIии Симферопольского

на Республики Крым

и их цсjlевьlе зllачеllия. 
'III/lикативнысого контроJIя в сфере благоустройстваIIоказаl,еJlи )tJlя

l.Ключевые показатели и их целевые зцачения:

[оля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязателыtых
требований - 700%.

,Щоля выполнения плаIlа проведения пла}lовых контрольных мероприятий на

очередной калеltдарный год - 100%.

f]оля обоснованных жа:lоб на действия (безлействие) контрольцого оргаца и

(или) его должностного JIица при проведении контрольцьх мероприятцй - 0Yо.

Щоля отмененных результатов контрольнь]х мероприятий - 00lо.

,Д,оля контрольных мероприятий, ло результатам которых были выявлены
нарушения, но не приняты соответствуlоlllие меры административного воздействия -

5%.

,Щоля вынесенных судебных реLлений о liазначении административного
наказания I1o материалам контрольного органа - 95О%.

,Щоля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа rrо

делам об административных правонарушениях от общего количества таких
постановлений, вынесенных контрольным органом, за исключе]lием постановлеllий,
отменеIlных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерачии об
административных правонарушениях - 00%.

2. Индикативные показатели:
При осуIIlествлении муниципального коl{троJIя в сфере бltагоустройствlt

устаIIааJlиваIотся cJlellylOlIlиc инлика,l,иt]ныс показа,l,е.IIи:

КО,ЦИЧеСТВО lIРОВСДеIll1ЫХ ]l,]lаtIОВЫХ КQНl'РОЛЬНЫХ П,rеРОtlРИЯТИЙ,

коJIичество ]lроI]еJtснных вllепJlановых кон,l,роJlьных NIероllриятии;
количество поступивIIIих возражений в отноцIении акта

мероприятияi
количество выданньlх предписаний об устранении нарушений

требований;
количество устраItенных царушений обязательных требований.

KoIITpoJIbHoI'o

обязательных


