СОВЕТ
ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАНЕВСКОГО РАЙОНА
от 21.01.2022

РЕШЕНИЕ
станица Привольная

№ 122

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов
Привольненского сельского поселения Каневского района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248 - ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Совет Привольненского сельского поселения Каневского района,
р е ш и л:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в границах населенных пунктов Привольненского сельского
поселения Каневского района согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению
(опубликованию) на официальном сайте администрации Привольненского
сельского поселения Каневского района.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета Привольненского сельского поселения
Каневского района по вопросам благоустройства: ЖКХ, архитектуры и
строительства.
4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования, но не
ранее 01 января 2021 года, за исключением раздела VII, который вступает в
силу с 01 марта 2022 года.

Глава Привольненского сельского
поселения Каневского района

Д.С.Ерофеев

Председатель Совета Привольненского
сельского поселения Каневского района

Ю.Г.Тыщенко

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Привольненского
сельского
поселения Каневского района
от 21.01.2022 № 122
Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
населенных пунктов Привольненского сельского поселения Каневского
района
1. Настоящее Положение о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в границах населенных пунктов Привольненского сельского
поселения Каневского района (далее - Положение) определяет порядок
организации и осуществления муниципального контроля администрацией
Привольненского сельского поселения Каневского района на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории Привольненского сельского поселения Каневского
района (далее по тексту – муниципальный контроль).
В целях настоящего Положения:
1) под гражданами понимаются физические лица - граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные
предприниматели). Граждане, не осуществляющие предпринимательской
деятельности, признаются контролируемыми лицами в случае владения и (или)
пользования производственными объектами, являющимися объектами
контроля в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 31 июля
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле (надзоре) в Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный
закон № 248), за исключением жилых помещений, если иное регулирование в
отношении жилых помещений не предусмотрено федеральным законом о виде
контроля;
2) под организациями понимаются зарегистрированные в установленном
законом порядке юридические лица, их обособленные подразделения, а также
иные организации, в том числе иностранные, объединения и их подразделения,
не являющиеся юридическими лицами, если в соответствии с нормативными
правовыми актами, устанавливающими обязательные требования, субъектами
правоотношений являются организации, не являющиеся юридическими
лицами.

2. При осуществлении муниципального контроля используются типовые
формы документов, утвержденные приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
3. Предметом муниципального контроля является соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими
лицами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности,
установленных в отношении автомобильных дорог в границах населенных
пунктов Привольненского сельского поселения Каневского района:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего
пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных
дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным
материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных
дорог;
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области
организации регулярных перевозок;
Предметом муниципального контроля является также исполнение
решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
4.
Муниципальный
контроль
осуществляется
администрацией
Привольненского сельского поселения Каневского района (далее –
Администрация, орган муниципального контроля, контрольный орган).
5.
Непосредственное
осуществление
муниципального
контроля
возлагается на управление по юридической работе и муниципальному
контролю Администрации.
От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе
осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности
которого в соответствии с настоящим Положением, должностным регламентом
или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду
муниципального контроля, в том числе проведение профилактических
мероприятий и контрольных мероприятий (далее – инспектор).
Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на
осуществление муниципального контроля, устанавливается распоряжением
Администрации.
6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о
проведении контрольных мероприятий при осуществлении муниципального
контроля, являются:
- глава Привольненского сельского поселения Каневского района.

7. Права и обязанности инспектора.
7.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений
Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера
предусмотрена законодательством;
3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные
действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во
время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей
информации в едином 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 федеральными законами;
4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление
неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и
церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние
установления религиозных организаций;
5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их
представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей
присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей или его общественных представителей,
уполномоченного по защите прав предпринимателей Привольненского
сельского поселения при проведении контрольных мероприятий (за
исключением контрольных мероприятий, при проведении которых не
требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и
в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3
настоящего Положения, осуществлять консультирование;
6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям,
присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и
документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе
сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами
прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным
законом № 248-ФЗ;
7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами
контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету
контрольного мероприятия;
8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и
(или)
документами,
полученными
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного
мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не
допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов
контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации
сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных
действий;
12) 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.
7.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах
своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:
1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в
соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного
органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать)
производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения
обязательных требований, в том числе в установленном порядке с
документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или
иную охраняемую законом тайну;
3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других
работников контролируемых организаций, представления письменных
объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при
проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для
копирования, фото- и видеосъемки;
4) знакомиться с технической документацией, электронными базами
данных, информационными системами контролируемых лиц в части,
относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного
представления контролируемым лицом документов и материалов,
запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности
провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица,
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по
осуществлению контрольного мероприятия;
6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению
безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований,
принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных
нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного
положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если
инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность.
7.3. Инспектор не вправе:
1) оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка
соблюдения таких требований не относится к полномочиям контрольного)
органа;
2) проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные
действия, не предусмотренные решением контрольного органа;
3) проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные действия
в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий)
контролируемого лица, за исключением контрольных мероприятий,
контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым
лицом, а также за исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных
требований без присутствия контролируемого лица при проведении
контрольного мероприятия может быть проведена, а контролируемое лицо
было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного
мероприятия;
4) требовать представления документов, информации, если они не
относятся к предмету контрольного мероприятия, а также изымать оригиналы
таких документов;
5) требовать от контролируемого лица представления документов и (или)
информации, включая разрешительные документы, ранее представленные
контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций;
6) распространять информацию и сведения, полученные в результате
осуществления муниципального контроля и составляющие государственную,
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
7) требовать от контролируемого лица представления документов,
информации ранее даты начала проведения контрольного (надзорного)
мероприятия;
8) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или
предложений о проведении за их счет контрольных мероприятий и совершении
контрольных действий;
9) превышать установленные сроки проведения контрольных
мероприятий;
10)
препятствовать
осуществлению
контролируемым
лицом,
присутствующим
при
проведении
профилактического
мероприятия,
контрольного мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если
совершение указанных действий не запрещено федеральными законами и если
эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий.

8. Контролируемое лицо при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля имеет право:
1) присутствовать при проведении профилактического мероприятия,
контрольного (надзорного) мероприятия, давать пояснения по вопросам их
проведения, за исключением мероприятий, при проведении которых не
осуществляется взаимодействие контрольных (надзорных) органов с
контролируемыми лицами;
2) получать от контрольного (надзорного) органа, его должностных лиц
информацию, которая относится к предмету профилактического мероприятия,
контрольного (надзорного) мероприятия и предоставление которой
предусмотрено федеральными законами;
3) получать от контрольного (надзорного) органа информацию о
сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового
контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе в случае проведения
указанного мероприятия по требованию прокурора о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина в связи с поступившими в
органы прокуратуры материалами и обращениями, за исключением сведений,
составляющих охраняемую законом тайну;
4) знакомиться с результатами контрольных (надзорных) мероприятий,
контрольных (надзорных) действий, сообщать контрольному (надзорному)
органу о своем согласии или несогласии с ними;
5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного
(надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за
собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей, его общественных представителей либо
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской
Федерации к участию в проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за
исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых
не требуется взаимодействие контрольного (надзорного) органа с
контролируемыми лицами).
9. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального контроля
в ходе осуществления муниципального контроля документов, информирование
контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа
муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмен
документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на
бумажном носителе (часть 10 статьи 98 Закона № 248 - ФЗ).
II. Объекты муниципального контроля
10. Объектами муниципального контроля являются:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность,
действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории,
включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства,
предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды,
природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми
граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной
среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во
владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым
предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).
11. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках
осуществления муниципального контроля посредством ведения журнала учета
объектов контроля в электронном виде.
III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям
12. Уполномоченный орган проводит профилактические мероприятия в
соответствии с главой 10 Федерального закона № 248-ФЗ.
13. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой
уполномоченным органом Программой профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа
профилактики рисков причинения вреда) путем проведения профилактических
мероприятий.
Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда
размещается на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет.
Уполномоченным органом также проводятся профилактические
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков
причинения вреда.
14. В рамках осуществления муниципального контроля в соответствии со
статьями 45, 46, 49, 50,52 Федерального закона № 248-ФЗ уполномоченным
органом проводятся профилактические мероприятия:
14.1. Информирование.
14.2. Объявление предостережения.
14.3. Консультирование.
14.4. Профилактический визит.
15. Уполномоченный орган при проведении профилактических
мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями
только в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется
взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия
данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
16. Уполномоченный орган осуществляет информирование посредством
размещения сведений по вопросам соблюдения обязательных требований в на
официальном сайте администрации Привольненского сельского поселения
Каневского района в сети «Интернет»: https://www.privoladm.ru (далее – сайт
администрации), в средствах массовой информации и иных формах в
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
В случае, если при проведении профилактических мероприятий
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой
вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно направляет
информацию об этом главе администрации, уполномоченному на принятие
решений о проведении контрольных мероприятий, для принятия решения о
проведении контрольных мероприятий.
17. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым
законом
ценностям,
контрольный
орган
объявляет
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в
порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно
содержать указание на соответствующие обязательные требования,
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или
приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о
принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может
содержать требование представления контролируемым лицом сведений и
документов.
Порядок применения уполномоченным органом предостережения
регулируется частями 2-5 статьи 49 Федеральным законом № 248-ФЗ.
18. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения
подать в контрольный орган возражение в отношении указанного
предостережения. Возражение направляется должностному лицу, объявившему
предостережение, не позднее 15 рабочих дней с момента получения
предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в
государственных информационных системах или почтовым отправлением (в
случае направления на бумажном носителе).
18.1. Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной
форме с указанием наименования юридического лица, фамилии, имени,
отчества (при наличии), индивидуального предпринимателя, гражданина;

идентификационного номера налогоплательщика - юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
гражданина;
даты
и
номера
предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина; обоснования позиции в отношении указанных в
предостережении
действий
(бездействия)
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина которые приводят или могут
привести к нарушению обязательных требований.
18.2. Возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде
почтовым отправлением в уполномоченный орган либо в виде электронного
документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной
электронной
подписью
гражданина,
усиленной
квалифицированной
электронной подписью индивидуального предпринимателя и лица,
уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в
предостережении адрес электронной почты уполномоченного органа либо
иными указанными в предостережении способами.
18.3. Уполномоченный орган рассматривает возражения в отношении
предостережения, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в
течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях
доводов должностное лицо аннулирует направленное предостережение с
внесением информации в журнал учета выдачи предостережений.
Результаты рассмотрения возражений используются уполномоченным
органом для целей организации и проведения мероприятий по профилактике
нарушения обязательных требований.
18.4. Уполномоченный орган осуществляет учет объявленных им
предостережений и использует соответствующие данные для проведения иных
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
19. Консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением муниципального контроля) осуществляется
должностным лицом контрольного органа, по обращениям контролируемых
лиц и их представителей без взимания платы.
19.1. Консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением муниципального контроля) осуществляется
должностным лицом уполномоченного органа по обращениям контролируемых
лиц и их представителей без взимания платы.
19.2.
Консультирование
осуществляется
должностным
лицом
уполномоченного органа как в устной форме по телефону, посредством
видеоконференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия, так и в
письменной форме.
19.3. Консультирование в устной и письменной формах осуществляется по
следующим вопросам:
19.3.1. Компетенция уполномоченного органа.
19.3.2. Соблюдение обязательных требований.
19.3.3. Проведение контрольных мероприятий.
19.3.4. Применение мер ответственности.

19.4. По итогам консультирования информация в письменной форме
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного
ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
19.5. При осуществлении консультирования должностное лицо
уполномоченного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации,
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
19.6. В ходе консультирования информация, содержащая оценку
конкретного контрольного (мероприятия, решений и (или) действий
должностных лиц уполномоченного органа, иных участников контрольного
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного
мероприятия экспертизы, испытаний, не предоставляется.
19.7.
Информация,
ставшая
известной
должностному
лицу
уполномоченного органа в ходе консультирования, не подлежит
использованию контрольным органом в целях оценки контролируемого лица
по вопросам соблюдения обязательных требований.
19.8. Уполномоченный орган осуществляет учет консультирований в
рамках осуществления муниципального контроля посредством ведения
журнала учета консультаций в электронном виде.
19.9. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц
и их представителей осуществляется посредством размещения на официальном
сайте уполномоченного органа в сети Интернет письменного разъяснения,
подписанного уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа.
20. Профилактический визит проводится должностным лицом
контрольного органа в форме профилактической беседы по месту
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования
видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое
лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.
20.1. Профилактический визит проводится должностным лицом в форме
профилактической
беседы
по
месту
осуществления
деятельности
контролируемого лица либо путем использования видеоконференц-связи.
20.2. В ходе профилактического визита должностным лицом
осуществляются консультирование контролируемого лица в порядке,
установленным настоящим разделом Положения, а также сбор сведений,
необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.
20.3. Обязательный профилактический визит осуществляется в отношении
контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в
определенной сфере.
20.4. О проведении обязательного профилактического визита
контролируемое лицо уведомляется уполномоченным органом не позднее чем
за 5 рабочих дней до даты его проведения.

20.5. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения
обязательного профилактического визита, уведомив об этом уполномоченный
орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.
20.6. Обязательный профилактический визит осуществляется не чаще, чем
1 раз в год.
20.7. Срок осуществления обязательного профилактического визита
составляет 1 рабочий день.
20.8. При проведении профилактического визита контролируемым лицам
не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе
профилактического визита, носят рекомендательный характер.
20.9. В случае, если при проведении профилактического визита
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой
вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно направляет
информацию об этом главе администрации для принятия решения о
проведении контрольных мероприятий.
IV. Порядок осуществления муниципального контроля
21. Основания для проведения контрольных мероприятий, за исключением
случаев, проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с
контролируемыми лицами на основании заданий, установлены статьей 57
Федерального закона № 248-ФЗ.
22. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с
контролируемыми лицами уполномоченным органом проводятся следующие
внеплановые контрольные мероприятия:
21.1. Инспекционный визит.
21.2. Рейдовый осмотр.
21.3. Документарная проверка.
21.4. Выездная проверка.
22. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие
контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без
взаимодействия):
22.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований;
22.2. Выездное обследование.
23. Внеплановые контрольные мероприятия за исключением контрольных
мероприятий
без
взаимодействия,
проводятся
по
основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66
Федерального закона № 248-ФЗ.
24. Все внеплановые контрольные мероприятия, за исключением
внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия и документарной
проверки, проводятся только после согласования с органами прокуратуры.
Порядок согласования с прокурором проведения внепланового контрольного
мероприятия осуществляется в соответствии со статьей 66 Федерального
закона № 248-ФЗ.

25. Для проведения контрольных мероприятий, установленных пунктом 22
настоящего Положения, главой Привольненского сельского поселения
Каневского района принимается распоряжение:
25.1. Дата, время и место принятия распоряжения.
25.2. Кем принято распоряжение.
25.3. Основание проведения контрольного мероприятия.
25.4. Вид контроля.
25.5. Фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного
лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц),
уполномоченного
(уполномоченных)
на
проведение
контрольного
мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия
специалистов, экспертов или наименование экспертной организации,
привлекаемой к проведению такого мероприятия.
25.6. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное
мероприятие.
25.7. Адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности
или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых
проводится контрольное мероприятие.
25.8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование
организации,
адрес
организации
(ее
филиалов,
представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие
обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого
проводится контрольное мероприятие.
25.9. Вид контрольного мероприятия.
25.10. Перечень контрольных действий, совершаемых в рамках
контрольного мероприятия.
25.11. Предмет контрольного мероприятия.
25.12. Проверочные листы, если их применение является обязательным.
25.13. Дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок
непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом.
25.14. Перечень документов, предоставление которых гражданином,
организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований.
26. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия принимается и
подписывается главой администрации.
27. Контрольное мероприятие начинается после внесения в единый реестр
контрольных мероприятий сведений, установленных правилами его
формирования и ведения.
Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе
посредством аудио- или видеосвязи.
28. Инспекционный визит
28.1. Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным
контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля
по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
либо объекта контроля.

28.2. В ходе инспекционного визита допускаются следующие контрольные
действия:
28.2.1. Осмотр.
28.2.2. Опрос.
28.2.3. Получение письменных объяснений.
28.2.4. Истребование документов, которые в соответствии с
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта
контроля.
28.3. Инспекционный визит проводится без предварительного
уведомления контролируемого лица и собственника объекта контроля.
28.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте
осуществления деятельности либо на одном производственном объекте
(территории) не может превышать один рабочий день.
2.5. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить
беспрепятственный доступ должностного лица в здания, сооружения,
помещения.
28.6. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его
проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 настоящего Федерального закона № 248-ФЗ.
29. Рейдовый осмотр.
29.1. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых
лиц, осуществляющих владение, пользование или управление объектом
контроля, либо неограниченного круга контролируемых лиц, осуществляющих
деятельность или совершающих действия на определенной территории, в целях
оценки соблюдения ими обязательных требований.
29.2. Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с
решением о проведении контрольного мероприятия, с участием экспертов,
специалистов, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия (при
необходимости), в форме совместного (межведомственного) контрольного
мероприятия (при необходимости).
29.3. В ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные
действия:
29.3.1. Осмотр.
29.3.2. Опрос.
29.3.3. Получение письменных объяснений.
29.3.4. Истребование документов.
29.3.5. Экспертиза.
29.4. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период
проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день.
29.5. При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе
взаимодействовать с находящимися на производственных объектах
гражданами.

29.6. Контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или)
находящиеся на территории, на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны
обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должностным
лицам к территории и иным объектам, указанным в решении о проведении
рейдового осмотра.
29.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены
нарушения обязательных требований, должное лицо (должностные лица)
составляет (составляют) акт в отношении каждого контролируемого лица,
допустившего нарушение, при этом отдельный акт, содержащий информацию в
отношении всех результатов контроля, не оформляется.
30. Документарная проверка
30.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения
уполномоченного органа, ее предметом являются исключительно сведения,
содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их
организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением
им обязательных требований и решений уполномоченного органа.
30.2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа,
результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленного в отношении этих контролируемых лиц муниципального
контроля.
30.3. В ходе документарной проверки допускаются следующие
контрольные действия:
30.3.1. Получение письменных объяснений.
30.3.2. Истребование документов.
30.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
контролируемым лицом обязательных требований, уполномоченный орган
направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В
течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования
контролируемое лицо обязано направить в уполномоченный орган указанные в
требовании документы.
30.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо
выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля,
информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений
направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10
рабочих дней необходимые пояснения.
Контролируемое лицо, представляющее в уполномоченный орган
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в

представленных документах либо относительно несоответствия сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении
муниципального
контроля,
вправе
дополнительно
представить
в
уполномоченный орган документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
30.6. При проведении документарной проверки сведения и документы, не
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и
документы, которые могут быть получены уполномоченным органом от иных
органов у контролируемого лица, не истребуются.
30.7. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10
рабочих дней.
30.8. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с
органами прокуратуры в соответствии с частью 9 статьи 72 Федерального
закона № 248-ФЗ.
31. Выездная проверка.
31.1. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом
обязательных требований, а также оценки выполнения решений
уполномоченного органа.
31.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица либо объекта контроля.
31.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения
в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66
Федерального закона № 248-ФЗ.
31.4. О проведении выездной проверки контролируемое лицо
уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной
проверки не позднее, чем за 24 часа до ее начала в порядке.
31.5. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
31.6. В ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные
действия:
31.6.1. Осмотр.
31.6.2. Опрос.
31.6.3. Получение письменных объяснений.
31.6.4. Истребование документов.
31.6.5. Экспертиза.
32. Выездное обследование.
32.1. Выездное обследование осуществляется в целях визуальной оценки
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.
32.2. Выездное обследование проводится по месту нахождения объектов и
территорий.

32.3. В ходе выездного обследования должностное лицо имеет право
осуществлять
осмотр
общедоступных
(открытых
для
посещения
неограниченным кругом лиц) объектов контроля.
32.4. Выездное обследование проводится без информирования
контролируемого лица.
32.5. Срок проведения выездного обследования одного объекта
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от
друга) не может превышать 1 рабочий день.
32.6. По результатам проведения выездного обследования решения,
предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона N248ФЗ, не принимаются.
32.7. Выездное обследование может проводиться в форме внепланового
контрольного мероприятия.
V. Результаты контрольных мероприятий
33. Результатами контрольных мероприятий являются оценка соблюдения
контролируемыми лицами обязательных требований, создание условий для
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их
нарушений,
восстановление
нарушенного
положения,
направление
уполномоченным органам или должностным лицам информации для
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение
уполномоченным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90
Федерального закона № 248-ФЗ.
Оформление результатов контрольного мероприятия, ознакомление с
результатами контрольного мероприятия, представление возражений в
отношении акта контрольного мероприятия осуществляется в порядке,
установленном главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.
34. Решения, принимаемые по результатам контрольных мероприятий:
34.1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом
вносятся в единый реестр контрольных мероприятий. Должностным лицом
выдаются рекомендации по соблюдению обязательных требований, проводятся
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
34.2. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия
нарушений обязательных требований со стороны контролируемого лица
уполномоченный орган в пределах полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обязан:
34.2.1. Выдать после оформления акта контрольного мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом № 248-ФЗ.

34.2.2. Незамедлительно принять предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до
обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования)
зданий, строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов и о
доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений,
помещений и иных подобных объектов, выполняемые ими работы,
оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб)
причинен.
34.2.3. При выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков
преступления
или
административного
правонарушения
направить
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом
ответственности.
34.2.4. Принять меры по осуществлению контроля за устранением
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению
нарушений
обязательных
требований,
предотвращению
возможного
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
34.2.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
35. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, указываются:
35.1. Фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц,
проводивших контрольное (надзорное) мероприятие.
35.2. Дата выдачи.
35.3. Адресные данные объекта контроля.
35.4. Наименование лица, которому выдается предписание.
35.5. Нарушенные нормативно-правовые акты.
35.6. Описание нарушения, которое требуется устранить.
35.7. Срок устранения нарушения.
36. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31
Федерального закона № 248-ФЗ, представить в контрольный орган
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного
мероприятия в случаях:
1) нахождения на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождения за пределами Российской Федерации;
3) административного ареста;

4) избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления
физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем
поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу,
домашнего ареста;
5) признания недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу.
6) наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военные
действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие
чрезвычайные обстоятельства).
37. Информация о невозможности присутствия при проведении
контрольного мероприятия должна содержать:
1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении
контрольных мероприятий и их продолжительность;
2) срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих
присутствию при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
При предоставлении указанной информации проведение контрольного
мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств,
послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица.
38. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия,
проведенного с грубым нарушением требований к организации и
осуществлению муниципального контроля, предусмотренным частью 2 статьи
91 Федерального закона № 248-ФЗ, подлежат отмене контрольным органом,
проводившим контрольное мероприятие, или судом, в том числе по
представлению (заявлению) прокурора.
В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к
организации и осуществлению муниципального контроля должностное лицо
контрольного органа, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие,
принимает решение о признании результатов такого мероприятия
недействительными.
VI. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия)
их должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
39. Правом на обжалование решений контрольного органа, действий
(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в
отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие):
1) решение о проведении контрольных мероприятий;
2) акты контрольных мероприятий, предписаний об устранении
выявленных нарушений;
3) действия (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках
контрольных мероприятий.
40. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9
Федерального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля
не применяется.

VII. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые
значения
41.
Оценка результативности и
эффективности
деятельности
уполномоченного органа в части осуществления муниципального контроля
осуществляется на основе системы показателей результативности и
эффективности.
В систему показателей результативности и эффективности деятельности
уполномоченного органа входят:
41.1. Ключевые показатели муниципального контроля, отражающие
уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень
устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере
деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и
достижение которых должен обеспечить уполномоченный орган.
41.2. Индикативные показатели видов контроля, применяемые в указанной
сфере для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления
проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их
возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения
риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и
финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность
контролируемых лиц.
43. Ключевые показатели и их целевые значения:
- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений
обязательных требований - 50%;
- доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий
на очередной календарный год - 100%;
- доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного
органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных
мероприятий - 10%;
- доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 10%;
- доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены
нарушения, но не приняты соответствующие меры административного
воздействия - 5%;
- доля вынесенных судебных решений о назначении административного
наказания по материалам контрольного органа - 75%;
- доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об
административных правонарушениях от общего количества вынесенных
контрольным органом постановлений, за исключением постановлений,
отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях - 5%.
44. Индикативные показатели:
- количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного
мероприятия;

- количество выданных предписаний об устранении нарушений
обязательных требований;
- количество устраненных нарушений обязательных требований.
45. Уполномоченный орган ежегодно осуществляют подготовку доклада о
муниципальном контроле (далее – годовой доклад) с указанием сведений о
достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях
вида контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и
контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.
Годовой доклад уполномоченного органа, в соответствии с частью 10
статьи 30 Федерального закона №N 248-ФЗ, должен отвечать требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, и размещается
ежегодно не позднее 1 февраля текущего года на официальном сайте
администрации в сети Интернет.
VIII.Заключительные положения
46. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о
совершаемых должностными лицами контрольного
органа и иными
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление
документов и сведений контролируемому лицу контрольным органом в
соответствии со статьей 21 Федерального закона № 284-ФЗ осуществляется на
бумажном носителе с использованием почтовой связи.
Контрольный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня
поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные
документы и (или) сведения.
47. До 31 декабря 2023 года, указанные в пункте 46 настоящего
Положения документы и сведения составляются и подписываются на
бумажном носителе.

