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1} сс:о'тгзегс'1}-]]'{тт с (;с:,,1е!':;а.]1ь1]т,]м]!.1 ':}']к()г|а\4и о'г 6 октября 2003 г. }ч 131-фз
((()б об:т(ртх 11р!..;|!|1!.|1!с}х 0рг.аг1|.'1:]|}||11}4 \{ес.гг10{.о с1:];т{0у]!рав'1ения в Российсл<ой
Фс',:(е}э::цртг';>>, от -] ] }.1|о"1}я 2020 г'. ш! 248-Фз ((() !'осударственР!ом 1{0нтро.]'|е
(г'та.:т';оре:) !.'1 \'1ун'.]1[{и|1а.]!ьг|0м1 |(0}.1.гроле в Российст<ой Федерации> (овет [:;<ат.е_

ри}]0вск0[Ф [0'1!Б9 }(о]'0 !1осе]1еь{ия 1_|_|ербиновского района р е !ш и ./1:

1. !'гвер:пгт'гь 1]о;то;:<ение о муг1!]|{14|10')1Б|-{Ф!!{ контроле в сфере б;таго-
у'с]'1эо:-::с"гв!1 г{а 1'ерр1.1горт.тгт Бкатери]-1о]3с}{ого сельс!(ого 1]осе-цени'] [1[ербинотз-
!'!.'()! \} });!:1слп;.г (::р1|. |;.|] ;.|е][')] )'

2' ()'г,'\е';;у по с.:бш{;.':м: и 11равовь]м в011росам а]]ми1-1истраг{ии Бкатеринов-
с}(()|'() се"1.!])с](о!'0 !!0се.1е11!.:я 11{ербг1г{о1}с]к01'о райогта (Бе"гтая |'.{-|.):

1 ) 1;а:зх'тсс:'1!,1'{ь 1]|]с'1'()я||[ее рс'|.]1с1]14е |'-]а о(:и:1;аа,тьгтом сай'ге админис'тра{1ии
{:-тс;'т;'е1э;,:1|0|]с|(0!'о 00'11,9!(о1'0 110се.'1е]'{}{'1 |[[ербигго]]с1(ого райопа;

1) ос|;г:!1]1.!-1]},]{0 0{!}1()':111].'0133'1']> 11;.}с г()'{]!|ее реш1с1]ие в периодическо\,1 {]е(-1!11-

!{о\| 1'1]]!|111}111 <<1,{;;с|;с;1;шт;тт1л:ог:н:,:+..: б:с;;'т;те'гег{ь адь-1111{1.1страции Б:<а:'ерино|]ск01'0
00;1 !:'] 1(0 ]'0 ] 1 ()с е.|] [.1 { {'1'] 1 1 [ер(; и г1 о вс к()г.о ра}й он а)).

]. {(о:г_т:1эо.;;:, 'за вь1г]()л|1е[|21е\1 г{ас'гояш1его ре|шения возложить г1а главу

'|. Ретттен'1е }3с'г\/г1ае'|' |] си]\у }]а с'{е]{ук)ш{ий деьть после его офиг111&|1]э1-1Ф]'Ф
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11о]1о)квни[,
{} &{}' !! 1.| {{ }{ |1,!"г| ь }[о]!1 ко||1'ро-]1е в сфере б;п а:'оустройства

|{ а'т'е [) |) и1-0 р !''| :л [, :са:'ер и |{ о вс кого се.] | |,с |(о го п0с:ел е н и я
[{ерб и нс) |}ског'о ра йона

1 . 0бгцие |;о/|о}ке[|и'[

1 ' 1 " -['!г'гс';'оя т;(ес 1 [сэ::о;тсег+}.|е ус.га!-]ав'|11.1вае.| 1!оря/{ок 0р!-аг1изации и осу-
|11ес1'в-'1ег1].1я \,1уг]1..]11}11(ал]э110|'Ф ко1-{'|'])0'1'1 в сфере б]т;,:т-оустройства на территории
[::<а_герит*()вского с'с.11ьског0 {1оселе]-тия 11-[ербиновс}(ого района (далее * му1-1и]1и_

гт;+:г ь т т ;';й когл'тро.тт :,)'

1 . 2, [1релр1его\'1 му]-{и1{!1па"цьного кон.гроля яв',гяе,1.ся :

с0б]1}0,1с}11ие 0р]-аг|и,3а[1и'1м1.! и гра)1(да]-]аш1и (.,1а.пее - !(он1.ролируемь1е ли1'(а)
обяз;т'гс:т;:}{]>1\'1'р|'б()!]|1!|::й^ \,с1'а!|ов.'}ег1}]ь]х г1р'1ви1лами 6лат'оус:'ройства 1'ерр!.1т'о-

ргти 1;.катер|]г1овс}(ог() се]}!)ского ]1оселе1{ия||.[ерби}-!о]]ского рай1она, утвер}кдег1-
нь1х [)е]]]еь|{{е\4 ('0|з[:а Ё:сз'т'ери}]о{]с}{ого се',1ьс](ог0 поселения [[\ербиновокого
ра}':о;{;} 01'2] сегтгября 2017 г..}х{ч 5 (с изменег{иям}1 от 21 дет<абря 2017 г' '}{]:3, о'г
10 гато,ця 2018 г'. "ф 3. сэ'т'27 ьтоября 2013 т'' [ч 5" о:' 1.6 и+о::я 2о19 г' ,ф 4, 0т'
2(;.:цекабря 2019 :'. ,\"ч: 3. о'т' 13 псарта 202|о г..}х[ч 3, от 19 окт'ября 2021 г. "п[ч 1)
(]талсс - {-|ратзи:'та). ';'рсбов|}1'11.{й к обес!1е1-!е1-!ию /-|ос1'уг1н0сти для и1-!валидов обт,-
е|\']01] с01|'|а|.111,}{Ф}1' 1,1]])](ег1с]р!,гоЁ| г': 'гра11с]1ор'т'гтой и;';с}рас'гру{(тур }.1 ]1ре/_{ост'а|]]'1'|е-

ь1ь|х ус"|1уг. 0р['аг1}'1з;,1!|}.!я б,';агоус'гройс'т'ва 1'еррит'ории Бкатериновского се']ьск0-
г0 1]0сс''1ения [[[ербр:т'товстсого райс:г:а в с0ответствии с [1равилами;

]'1сп0л1{е|{Р|е рет;тепий, г]ри}1|{мас]мь1х г!о резу]']ьтатам контро']ьнь1х ]\'1ср0-

т:1эг: ::'г'гт й .

8 прелпсе'|' \{}']'}и1{ип,}льног'о [(онтр0ля не вхо;1'{т устаь1овленнь1е [1равит"ша-
п'т:а обязат'1€-[Б;1Б]0 т'рсбовагтия' ко'горь1е в соо1'ветствии с действу}о1циш1 законо-
;]1[-1'|е':!ьс'гво\'1 |3ход'{1' в {']ре]|ь!е'г |41{ь],ч ви,'1ов государс'твенного ко1{троля (::адзо-

1;;г), ь:1; |-{и111.1г1а_|]ьт|0т'0 1{01-|1р0']1я'

}._]. 0б'г,с1('1'.т]\{!,{ ь1у1-{|'11{Р!!|&'11Б}101'Ф ко!-|'гр0л'{ (далее - объек'г ко}]тро]1я) яв_
л 

'{ 

]{)'|'с я :

/|ся'{с.:{1;!"1Ф!''1 Б, ':!ейс')']31'1'1 (без:цед::с'гвие) ко]-1'1'ро,1}.1руе\4ь1х .])и|{ в сферс б;та-
го1с'тройс]тва 'гер!)}.11'о1)Р|и !:катергтг{овс1{ог() 0ель,с1(0го поселения 11-|ербиновстсо-
гс'; ра[!<-:гт;:. {] ра\{](.!х 1(о1'0|)ь1х 110.|1}|<н;.; соб':;|о]!атьс'| обя3ате"|11,нь]е требова{]||я, в
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том числе предъ'{вляемь1е к ко11тролируем1ь{м лицам, осуществля1ощим дея-
'1'с',1 ь11ос1]ь, ,1с йс'|'ви я ( без:(ей с':'вие ),

ре:3у'{ь1'а'гь1 ,1[ея'ге"т1ь}{ос'г14 кон'гро]1ируемь1х .,1иц, в 'гом чис.]1е работьт и

ус'!уги, ]( к()торь1м предъ'!вля}отся обязательньте треб ования
з]1а}'1ия' с'грое}{ия, сооружег!ия, 'г'ерритории, вкл1очая земе'|ь}1ь1е учас:т'ки,

[1ре]1\1е'гь] и другие объект]'1, 1(оторь1ми контро''|ируемь1е лицами владе}от и
(гтли:) п0льзу1()тся 1.'1 {( !(от0рь{м г1редъявляк)тся обязательньте требования в сфере
б:татгоустрстйства '

| .;1. !чс-'т' обт,сг<'л'ов |{о{1тро]-|'| 00у|г{ес'гв]1яе'гс'{ |1осре](ством со:]д\а|{и'1:

е,1и но го реес1'])а контро.]1ьн ь]х м еро гл р ияти й ;

ин(эормациогтгтой системьт (подсистемь| государственгтог! информацио|{_
ттой с ис'гемьт ) лосу:]еб гт о го обжа.гто вания ;

инь1х [юсударс1'веннь1х и муниг{ит]альг1ь1х информационнь1х систем 1'1у'гем

м е}кведомс'гве нно !'о и н форма|1и онн о|ю взаимодей с'гвия.
{{отттроль1-{ь1м орга1^|ом в соответствии с !]асть}о 2 статьи 16 и частьто 5

ст]агь|4 17 Фс:тера.]1ь11о|'о закот-{а о'т' 31 и]оля 2020 г: .}\ч 243-Фз (о государствег1-
ном 1{он'гро''1е (на,г:зоре) и муници!та]{ьном контро]1е в Российской Федерации>
(;:цалгее - Федера.т:ьтзг,тй заког1 ]\9 24в-Ф3) ведется учет объектов контроля с ис*
г1о.,{ ьзова}'1и е[4 итт с}ормат1ио гт г; ой с и с1'емт,1.

|.5. [{у;+и1[и1-{а.]1ь1{ь:й ;согт'гро.]1ь осу{1{ес'г1].,|яе'тся а/]ми}{истрацией Ркат'ери-
но1]скот'о се.]1ьс}(о{'0 т{осе']]ения ]![ербиновско['о района (:цалтее - }(онтрольгтьтй
о1эгаг:).

1'6. Руково/]с'г!]о д1еяте.]1ьность1о по осущес'1'влени}о муниципального ко1'{-

троля осу||1еств.]1яе1'г]1ава Бт<атериновокого сельского поселения |1-(ербиновско-
го района.

\.1' Фт име]]и (отт'т'рольног'о орг'а}{а му1{и|{и1тальгтьтй кон'гро.т[ь в1траве

осу11{ес'т'в.]1ять с.] 1е, \у]0 111и е 2]ол}к1|остг1 ь]е .] ! и ца :

1 ) ру ко води'ге.'1 ь (заместител ь руководите'лт я) (о нтро'гтьно1-о органа;
2) долтя<;тост|-]ое !!1цо 1{огттроль1{ого орга1{а, в дол}к}{остнь!е обяза:тности

ко1'орог0 в соотве'|'с1'вии с г1астояш1им |{о"тто}кением' долх(ностнь1м регламен'гом
и.]][.1 ,"|ол)1{нос'гной 1.1}-1с'гру!({1ией вхо]1!,]'г осу{]1еств.]1ение ]1о]1номочий по виду му_
г1{.1ц1,1г|а]|ьн0го к011троля' в тош1 '-!ис'}1с' г|роведе}{ие профилактичес1{их мер()!1рР1я-

т!.1 !"1 и [(0 г]1_р0'ц ь } 1 ь} х \,'1 е р(.тг:1эият'гит й (дал ес - и т;с пе ктор ).

1 !еренс:гть /1о.'1)1{т1ос']'!{ь'х .:тит{ (о:т'гр0ль1|о|'о органа, упо'|1номоче{1}{ь1х 1{а

ос)/|'|цес1'в;1е}'{Р1е муни!]и11а.]1ьного ко1{тро.]1я, установлен прил{ожением 1 к наст'о-
яще\4у {1олоя<ег+иго.

[(ол>кгтостг{ь{ми ли!1ами (отттроль1{ого органа' уполномоче!]}{ь1ми
на 11риня"гие ре{||ен14я о 11роведении т(он'гро"11ьного ш1ероприятия, явля}отся руко-
водитель' за|мест1.!т'е.]1ь ру1{оводителя (ог1тр0ль}]ого органа (далее - упол{1омо-
'-1е 1_{ г1ь| е дол)!(}1ос1'}1 ь] е л и ца (онтроль}{ого органа).

1 '3. [{рава и о6яза1{ности и!1спектора'
1 .в. 1 . 14гтст:ет<т'ор обязан:
1) соблтодать :]ак()нодательство Российской Федерации, права и закон}.{ь1е

1,11.{'гсресь] ко|]]'ро'1! ируе1\4ь|х л и] 1,
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2) своевреме1тг{о и в поль1ой мере осуществлять предоставлен1{ь1е в соот-
}]с'1'сг]]ии с законо/1ате.]1ьс'гвом Российской Федераг1ии пол!1омочия 11о преду-
{1|]е}1{/{ени}о, вь]яв"т]ени!о и пресечени[о нару|пений о6язате.'1ьнь{х требовани}!,
пр!.тг{1.1ма1'ь мерь1 гто обес;течег1и10 исполг1е}{ия ре11]от+ий 1{огттрольного орга1{а
в1'1']1о',1'!, до {1о,_(1'о'г01]1{и пре/]1.]'1о}!{егтий об обрат_т1етти|1 в суд с',гребоваттием о !'{р!1-

г1у]11,1']'е.,1ьг1оу! }.1с1'!0.]]нении |1ре]{!1исания, ес'1и такая мера г|ре/{усмотрена законо*
дательств0ш1;

3) проводи'ть [(о}1трол|ьг{ь]е мероприятия и совер1пать контрольньте дей-
с'|\1ия !'1а з[:1!(о1'1}]о\'1 ос|{о}]а|{1,1и и в соо'гве'гс'гвии с их наз1{ачением только во 1]ре*

\'|'] ис!1о'|1ь1ен1.1я с]':у>т<ебньлх обязаннос'гей и 11ри на]|ичии соответс'гвуготцег! ин-
с[эорштацгти !] ед],]}-]0тт4 реест'ре ко}{'г'роль}{ь1х мероприя'[ий, а в случае взаимодей-
с'г1]ия с ко1{'гро.)'1ируемь1ми ']!и!-(ами прово/_{и'гь такие меро[1рия1|ия и совер|]|а]'ь
'гакие дейст'вия 'го.]{ько при г!ре]11,'|влении с;ту>кебного удостоверения, инь!х ]10*

кум ен'го в' пре/_(у с мо'гр ен нь] х федеральнь1ми законами ;

4) тте допускать при проведении контрольнь]х мероприятий |7роявле1-|ие

!1еу]]а}1{ени'1 ]] о'{'}{о]!1о!;ии богослу;ке*+ий, дру['их ре.'1игиозт-тьтх обрядо]] и 1{ере-

ьто1'{ий, не г1ре!1я1'с]'!]ова'ть их г1р0ве]{еник), а так}1(е не нару{.}1а'гь вну'трен1-{ие

уста 1{о вле{ 1 и'1 рсл и г],1 03г1 ь1х орган и заци й ;

5) тте 1'11]е]1я1'с1'|]о1]а'гь ггрису1'с'1'ви1о ког1тролируемь1х лиц' их |тредстави'ге-
-гтсй, а с со{'-|}асия 1(ог{1'ро]1ируемьтх ]1иц, их представителей, л:рисут'ствито !по;т-
н0\,{о{-!енн0го ]1ри [1рези21ен"ге Российской Федерашии шо защите прав предпри-
г1|'1\,1а|'1'е-пст! гтлг: ег'о обгт1ес1'1]е{1}'1ь1х 11рс'дставителлей, упол}{()моче}{ного по защите
[{р.}в |]рс/1{1риг:иш'та';'с;тейт в 1{рас;то](арском крае ]1ри г1ро|]е]1е!!ии ко1{тро.]11,г]ь[х

м1ер011р!.тя'гий (за |.1ск.]1}о|{(.|.'11,|е\4 ко1{1'ро.,1ь|-{ь1х мероттрия'т'ий, г1ри |]рове/]ении ]{о-

т0рь1х гте требуется взаимодействис контроль}1ь1х органов с контролируемь1ми
лгттцами) и в с'1уча']х, {1редусмотренньтх Федера',1ьнь1м законом ,]\ч 243-Ф3 и
|1у}1ктом 3"3 нас'гоя|11его ]1о"ттох<ения' осу]цествля'гь консультирование;

6) г{ре/(ос'гав]]'11'ь |(он'гро]1ируемь{м ли].1ам' их 11редставителям, прису'г-
с1-ву|ощим при г1р()веде{1ии ко}{троль}{ь1х мероприятий, иттс}эормаци1о и доку-
ме{{т},1) от1{ося1циес'! к ]1редмету му!!и]{|411а.[1ьг{о1'о !(ог1']'роля, в том чис]1е све]{е-
ния 0 со1']1асован1.114 [!рове]1е]-{ия к0н1'ро.]1ьного мероприя'гия ор1'анами }1ро1(ура-

1'урь1 в с]1учае' с)сли 'га](0е согласоваг{ие предусмотре}{о Федераль1{ь1м зак()ном
ш'] 248-фз;

1) з}{,т1{ом|{'|'!) |{о!т']'ро'[1ируемь1х .]]и1{, их г|ре]1ставителей с резуль1'ат'ами
](0нт'ро"}]ьнь!х \4ероттрия:т'г'т{! и 1{он'!'ро.|1ьнь1х :1ейс'гвий, о'гнося]{{ихся к |тре]{м1е1'у

к01 {'г]]0"ц ь!1о г0 ш1ер{)п рия"ги'{ ;

8) з:;акоми1}, !{0}1'гр0л14руемь{х .]]и1.1, их |!ре]1с'га1]ите.]1ей с иттформат1ией и

(и.;ти) доку\1ентами, !1о.1|ученнь1ми в рамках межведомственного информат1ион-
1{о{'о взаимодействггя и от1{0сящимися 1{ предмету контрольного мероприятия;

9) у.''','вать при определении мер, принимаемь{х по фактам вь1явленнь1х
1{ару}{]е}1ий, соо"ггзе'гс'г1]ие указа}1}'1ь1х мер '1'я}1{ести 1{ару1пе1{ий, их г1отенциаль*
гтой огтасности /\]1я 0хра}{яемь1х :]а|{0ном ]1енн0с1'ей, а так>т<е не /1ог1уска'гь не*

обосгтоваг|г1ого огра}{иче{11тя прав и :]аконг]ь1х иг!тересов контролируемь1х лиц]
пе]]равомер11о{'о 1-}ре,1а (у;тцерба) их иму!1{ес1'ву;
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10) доказь1вать обоснова1]}!ость св()их действий при их об>т<алова1_1ии в по-
р']/[ке, ус'гат1ов.]]с1!1{ом за](01{о,{а'ге]1ьсгвом Российской Федера\\ии;

} 1) со(!лго]1а1]ь ус'1'аг1ов.]1ег1нь1е законо](ат'ельством Российской (>едерации
ср()ки г{роведенР1'{ 1{о|-{тро]|ьнь1х мерог1риятий и совер[ше1{ия контрольттьтх дей*
с'г;зи й;

12) не т'реботза"т'ь о'г контро.]1ируемьтх ]!и11 докуме1{ть1 и инь1е сведения,
11редс1'авлег|ие 1(()1'0рь1х г{е прсдусмотрено :]акот]одательс1'в0м Российской (Ре-

дер|1ц!4Р] лр':бо к0торь1е ]1аходятся в расп()ря)1{ег{ии государствет{}{ь{х оргаг10в и
ор 1'а 1 1 0 |] п,1 ес' |'т 1 о 1'о с !1 \{ 0у 1 | р,1 1]] 1 е} 1 !.]'1 .

1.&.2. 71нст1ет('гор г1[)].] 
'1рове/1ении 

кон'гро.]1ьного мероприятия в пре/]е.'1ах
св01,1х п0л}{01\,1о{-!и(ц и в объсме проводимь{х 1(о}{троль1{ь1х действий имеет право:

1) бсспрег!'{1'с'1']]е!1гто г;о пре/дъяв]1е}1ии слу>т<ебного удостовере}1ия и в со-
о1'!]е'гс'гвии с 1]о]-]]]омо!{ия\4и. ус'ганов']1е}{нь|ми ре!{|ением 1{онтрольного ор|''ана 0
г]рове]1ении кон1'ро"ц!)но1'о мероприя'гия, г{осе!{(а'гь (осматрива'т'ь) !]роизвод-
ст'ве1]}1ь1е объстст:ьт' есл1.1 и]"10е 1{е прсдусмотре}+о федеральнь1м!{ зако}]ами;

2) зггакоми','1,ся со }]с9ми докуме!]т'ами, каса{ощимися соб.гттодения о6яза-
]9!БЁ1э1)( требоваг;тай' в 'го\4 числе в установленном порядке с документами, со*

дер)1(а1цим{4 госу/]арстве1]ну}о, слу)1{ебнуто, коммерческу}о или иъ1у\о охраняе-
п4у1о з|1|(оттом т'ай+ ту' ;

3) тре6о;]а'1'ь о'{ ко}.{1'ро.'1ируемь]х ли11, в том |,1ис'1е руко]]о/{и'ге"шей и /1ругих
рабо'гнгткот] |{ог]'гр0,1ируемь1х ор!'а]{изатций, предс1'авлени'] 1]исьменньлх обт,ятс*

гтсгтр,гй по (;ат<там {{ару1шег;итйт обязатель}{ь!х 'гребовагт лй, вьтявле11нь1х при прове-
де}!ии к011'гро.]1ь1]ь!х \4еропргтятий, а та1(же !1редстав']1е1{ия докуме}{'гов для ког1и-

ро!]'1н].'1'1. с}эо::о- и !]}:'|еос1)емки;
4) зттат<ом1,1т|,ся с тех1]ической докуме[{1'ацией:, электроннь1ми базами дагт*

}1|э|[' иттс}орпта1{ио|]}1ь1ш1и сис1'емами ко|]1'ро,1ируем},]х .]1и!1 в (-1ас'1'и, о'ггтосяттцейся
к 11ре/_{мет'у и обт,ему 1{ог1тро']1ь11от'о меро|1ри'1'1]и'{;

5) сос'гав.]|']'[!э ?('|Б{ [;о (;а:<т:ам не11редс1]ав]|ения или несвоевременного
л1)с/{ставле}]ия к0нтролируемь1м лицом документов и материалов, запро1пеннь|х
{1ри [[рове/_1е1{ии ]{о1.{тро'1ьг{|'х мерогтриятий, невозмо}кности провести о11рос

]{о.]{)1(нос'г}{ь1х ли]1 и (или) работников кон'гролируемого .]1и!{а, ограничения д{о-
сту!1а в по[4еще}1и'!, воспрепятствова!{ия и!1ь1м мсрам по осуществле!]и}о ко11*

тро.]1 ь! !о го \,1оро пр ||я'г ия;
6) вьт21ава'1'ь к0|]'|]ролируемь]м .]1ицам рекоме|\да\\ии гло обесгтеченито без-

о11аснос1'и |1 !1ре]1о1]вг)аш{ен}4[о нару|ттений обязате-ттьньтх т'ребований, принима'ть

реш1с!|ия об уст1эат1е|-{ии ко1]тролируемь1ми лицами вь|явле}{1{ь1х г1аругшегтий обя-
']3']Ё]|1>!'|1;!х'трсбова:.:тат! и 0 []осс]'1]а}[о[]'це1|ии [1ару|11е!{}{о1'о 11о.]1о}!(е!{ия;

7) обра;т1а'т'гт,сяг !3 с]оо.т'ве"гс'гвии с сРе,;(ера.11ьнь{м законом 0т 7 февра;;я
20]] г..}ч[:: 3-сР3 к3 г:олици'1>> за содейст'вием к ()рг!1г!ам полиции в случаях, ес'!и
и нс 11е](тору о казь1 вае'гся п р()ти в()дей ствие или у гр0)кает опас ность.

1'9. 1{ о'г}{о![[е11иям, овязаг1{{ь{м с осу|цест'в"|тением муни|{ишального ко}!*
тро;1я в сфере бт:агоуст'ройства г|рименя}о'гся по.]1о}кения Федерального закона
л9 24,ч-Фз.
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1. 10. {{4п(эорп,1Р1ров|}1[ие ко]{тролируемь]х л|иц о совер1шаемь1х долж}"]ост-
г|!,]м|,1 .'1и]{ами (о:'т'грозть1-{ого орга1{а и ин])1ми уг1о.]]!-|омочегтнь1ми лицами дей-
с1'в!']']х и !1рини\4ае\4ь1х ре11]ениях осуш{ес1'в,{яется 11у1'ем размеш{ения све/1ен!4й
об у:<;тзат{|{|}х дс:!ствиях и ре11]е|-|иях в еди1'{ом реестре ко!{тро'1ьньгх (лтадзо;:-
т;ь;:<) меро11рия1'!.]й, а та|()1(е ]{о]]е/1с]|ия их /-(о ко{{'гро.]'{ируемь1х ли]1 |!осре/{с1'!]ом
{.{н(рраст'рук1'урь{' обесттечивагощей информационно-технологическое взаимо-
дейс:твртс итггс|эорптст]1и()1-{}{ь1х систем' и0пользуемь1х для предоставления государ-
с'гве]-]]{ь1х !1 \4)'}]14[1иг]а'1ь[]ь1х услуг и исп()лнения государствег{г1ь{х и му}{ици-
!][}']]!э11Б][ (Р),гтт<ттий в э.]'1ек'1'рот*г:ой форме, в том !|исле через фе.г1ерштьнуго 1'осу-
,!.арс'г]}еннуго итггс|эс;рьтат1\!.1он}{у}о с1..1с'гему <<Р/1иньтй г|ор1'а]1 1'осу](арс1'Б€Ё}1{:-|{ у1

\1у]1}.{ци]1аль1'11,|х )'с:1уг' (футткцит:т)> (да.;гсе __ 9Ай1{|'|й п0ртал государс'1]вег11{ь1х и

п-[у]]11](и}1а.'1]1)1|1,1х ) с.;]\ т') и (и.:ти) нерсз ре1'и01-1а'1ь}-1ь]й |1ортал госу/_{арственг{ь1х и
ь{у н 1] 1 1}'1 11а"!] ь}{1){х )/с.]]у{'.

2" [а':тегс)ри!.{ риска !1ри({и!{ения вреда (ушерба)

2' 1 . йуни|{и1!а.]]ьньгй кон'гро.}1ь осу1цес'гв"т1яе'гся на основе управлени'[ рис-
ка\,{и 11ри{{и1{е!{].1я вреда (ущерба), опреде,1я!ощего вь1бор пр0фила](тических
\'1е1]о{1ри'1'|'ий 14 }(о1{1'ро.]'1ь1-1ь1х мероприя'[ий, их со/]ер)кание (в том числе объем
1}ро}]ер'{емьтх обя:]а'1'е,1ь}1т,]х требова||ий), ин'ге1{си}3}{ость и результать1' при э1'ом
1(от+'гро;ть}{ь1]\{ ор]'аном на !1ос'гоянг1ой осно!]е прово21ится мониторинг (сбор, об-

работ1(а) а{1ализ и: у,тет) сведе}]ий, исполь:]уемь1х для оцен!(и 1! управле1]ия рис_
!(а]\{1.] {1ри!1'.1 !'1с]] ия 13рс/1а (у:ггсрб;'т.:.

2'2' [3 ;1е:тя:х у11рав.]|ег{и'{ рис1(ам{,1 11ричинени'! вре/.!а (угшерба) при ос)/_

[!\есгв.псь]и}.'} му1{Р1ци11аль1]ого к0]1троля объекть1 ког{троля могут бьлть отнесень1
лс о]{г;о;! и:3 с.]1е/1у1о1]1их к.]'|'егорий риска т1ричи1{е[|ия вреда (хшерба) (далее * ка-
'1'с!'0р 1.1 и рг':с тса) :

з}{а!| и'ге'1! ьгт:': й ри ск ;

средгт:.,:г! |]ис]к;
у м ер е ]{{ 1ь] |."1 р и с |{ ;

гтизт<ий риск"
2'з. 1{ритерии от!]есе1{ия объектов ко1{троля к категориям риска

в ра\{ках осуш{ествле}1ия му{]иципа.]1ьг{ого ко}{троля установле}{ь| прило)1{е!-{ием
2 к :,гас:т'ояш10\4у ] |о,;о>т<е:лрл+о.

2.4' Фт'гтесение объетс'г'а кон1'ро']1я л< одной из ка1'е1'орий риска осуш{ес'гв.}1'1*

ется }(с;гтт|]оль1'11,]\4 оргаг1ом е}ксгод1'|() {_{а ос1-{ове с()поставле1{ия его характери-
с1'и!( с у1'вер)(/1е}11{ь!п,{и кри1'ериями риска' ||ри э',гом индика'гором риска нару-
|1{ени'я об:тз;гге;ттэ1.{Б1\ 'гребований у:вэ:яе'тся соо1'ветствие или отклонение о1' |1а-

раь1с"|р0в объет<т;т !(01!троля, ко'г()рь]е сами по себе не явля1отся }{ару1ше1-1иями

о6:т'з:'тт'е'цьгть;х трс6о:заттий, |]0 с вь!сокой степе}]ь]о вероя'г[{ости свидетельству*
1о'г 0 |1'а]\и|\ии'1'а}ких !1аруш|сний и риска пр|.:чи!'1е|]и'1 1]реда (уш:ерба) охра}1яс-
ш1ь|м за{(оноп4 11е}'{г!ос1'я м.
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2".5. [1с:ренсгть 1411ди1(а'[оров рр{с!(а }{ару1ше]{Р|я обязательнь]х требоваттиг!,
11ровсряем1])1х {] рам|(с1х осуш{ес'г{].11е]]ия ш1у]'1и1{ипа.]1ь{{ого коь{'|'ро',1'| уста}1ов'|е}{
г1 р1.1''1 о)1(е ние\,1 3 к нас1'оя 11 1ему [1оло>т<ениго.

2.6' 1з случЁ]е если объект ког|троля т{е отнесен к определенной категории
риска, о1-{ с![и'гае'гся от1{есе]{1{ь1м к ка',ге|'ории низкот'о риска'

2'7. (онтро;льгть;й орган в течение {1я"ги рабоиих дней со дня ттос1'уг!ления
с!]е/1е11иг] о соотве"гствии объек:'а к0}|тро]1я !(ритериям риска игтой катего})и{.!

риск|т либо об измет!е11ии критер11ев рис1{а при]-1имает ре|шение об изме}{е1-{ии

1{а1'с!'ории р!40}{а объст<'га ко}{1'ро.]1я.

3. Б идьп п ро(э ги.па |{1'1| {{ес|{их м ероп р иятий' |{оторь|е п роводятся
!1 р !.{ осу|!{ ес'г!3ле!! и и му |! и |{и пал ь !! о |"о ко|!т'роля

[1ри осут!(ес1'в"||ении \4уни1_1и11а-|]ьного кон1'ро.ття }(онтрольньтй орган ||ро-
во]1 14'т' с "ц еду го ||{ие в 1.! дь1 п рос]э илат<ти1{еских м ерогтриятий :

}) игтфорштирова1{ие;
2) обобтт1ен!.'1е 1|равоттрименительной гтрактики;
3 ) объявле1]ие пред()стережег1 ия ;

4) ко ттсу.т]ь1'!{ ро ва1{ ие ;

5) профи:1а1(1.'и.теский ви3ит'

3 . 1 . }4т тс[орм ир()ва|{ие ко}{тролируемь|х и инь|х заинтересованнь1х лиц
1{о !]о11рос апц соблто/-\еЁ{и'] обязате:-гьньтх требований и обоб щет+и е

11ра в0{ {р1,1м е н р11'е.]|ьно й практи ки

3' |.1. |(ог:'гро";:ь;тьт{{ ор}'а]1 0су!|(ес1.!];гяст' иттформирова]]ие ког{тро{1ируе-
мь1х р1 !.1}]!э18' :3||и}11'ерс]сова{{|1ь]х ',]и]{ г|о во11росам соб.ттгод1ения обя'зательг1ь1х тре*
бо;зангтй |10сре/"1с'гво\,1 раз\{е1т{ения сведений, определенньтх частьго 3 статьи 46
федераль11ого за](оь1а л19 248-Ф3, гта своем на официальЁ1ом сайте в сети <<Атт'-

1'ер!{е1') (дталсе * ос|эи;(иа-т:ьт;ьтй сай'г), в сре/{ствах массовой информа1{ии, с!ерсз

"|!1.1!{1{ь1е т<абине'гь! ко11'гро'11ируемь]х ',1и]1 в госу/{арственнь1х информацион1{ьтх
системах (при их тлали.тии) и в инь!х с]эормах'

з.| '2. Фбобшде:1ие правоприменитель::ой прак'тики организации и провс-
:18{ 1!1 51 му 1{и [ 1 и |1а.'1 ь1 {о |'о ко }]троля осуществляется е)ке[.одно.

11о и'го1'ап4 обобшдения |]равогтримените-т:ьной практики 1{онтрольньтй
0р1'.}}! обест:с.ти:;:':.ет' !10дготовку до1{лада с результатами обобщегтияд
т}раво]1риме|;и'1'е'[ьттс':й гтрак'гики 1{огл:'ро;тт)1{ого орга}1а (далее -::от<лад)'

1{он'г-ро;льг:г,:й 0р}'|1}-{ обесггечивае1' гтуб.т:и.гное обсу}кдение [:роек'га
д01{.]]а.ца'

/{с;л<лад у'г]]е1]}кда0тс'{ распоря}|{е[1ием руководителя (онтрольного органа и

разме1!1ае]'с'1 гт|1 о(;иг1иа'лт:э]{Ф\4 сай'ге е)кегод1-1о не 11оздг|ее 30 января г0/{а)
с.]1е,.\ую1!(е] с) за] {'о]{0гу] обс;6гт{еттия 11раво1!римени1'е]тт,:'той пра|{тики.
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3.2. | [редостере}кег1ие о гтедопустимости нару[пения
обя:з:т'ге.;; ьтть; х :'ребовагт и й

3.2'1 . }{оттт1эольтть:й оргатт с;6ъявляет к()]'{тро'{ируемому лицу предостерс-
)(е1-1].10 о }{е/-1о|1ус'гр1ш1ос'ги г{ару]11ения обязате'1ьнь1х требоваттий (:талее - пред{о-
стерех(ение) гтри на]1ичии сведений о го'говящихся нару1пениях о6язательнь{х
требований или п|.)и:]!{а1{ах 1]ару[пеътий обязатель}-!ь1х требований и (или) в слу-
1-1ае о1'сутс'гвия под1'вер)1(де|11{ь1х дат.1нь1х о том' 1-1то нару11]ение обязательньтх
'т'1эебо:загтий :трин;.]|{и.]1о вРе.;д (ушдерб) охраг{'{емь|м зако!-|ом 1{е!1}1ос1]ям .ттибо сс:-

13,:1[!';тФ у1'розу г!ри1]инения вре/(а (уштерба) охраг1яе\4ь1м законом ценнос1'яш1. !|

г1]!)сдл|1г;1ет |1ри}1'1т'ь \4ерь] г:о обеспече!{ик) соблтодетлия обязательг{ь1х требова_
гг ит]т 

"

з.2'2. {1ре;1ос:с'ре}кег|ие офорп,л:-тяется гто форме, утвер)кденной приказом
!1игтэтсогтоь4ра|]ви'гият России о'г 31 мар:'а 2021 т'. ш9 151 (о типовь1х формах дцо-

ь\ \1с1{|(}в. }|('!{о"!ь])с\||,|\ 1т()|!!Ро.'1ь]!1,!м (|1ад]ор]гьгм)с;рга!{()\1).>.

3.2.3" 1(ог:';'1эо:|ируем0с ]1и11о }]'гс]чег1ие 11есяти рабоних дцней со д1{'{

!10'1ту!1с}н!.'1'1 11]]е]10с'гере)1{ени'[ вг]раве !;о]:(а'гь в (он'гро"гтьньтй орт'ан возра}1(ег1ие в
0т} { 0]-!.1е1{Р1и г{ред0 с1'ере)(е 11 ия.

3.2'4. [3озра>ке1'1ие до.}]}(но содерх{ать:
1) наимег{о]]а}1ие (огт'гро'гтт)[{ого ор|'ат-{а,

возра)1{ение]

2) ]"{а}.1ш1е110!]а]1ие |оридичес;(ого .]1ица, с|амт,тлиго' имя и о'г!1еств0
(::ос"шедгтее - при ггатин;ти) иъ|/\иви/\уальг{ого г1ре/]при}{имателя или гра)к/{а!{и}{а'
а 1'ак}ке 1-1о\.,!ер (гтопаера) кон"1'актно1'о т'е'|ефот+а, адрес (адреса) элек"т'ронной
по.{ть1 (при нали,аи+л) и ]-10[1товь:й адрес, по которь|м долэкен бьтть направлег1
0'1'1]с}'1' |{о1{1']]о.'} ируе\4ому ,1и1 \у;

3) :тат'1' и !1о\4с)р г{рс/{ос1'ерс}1{е}]ия;

4) лово,'|ьт. г1а основаг{ии }(о'горь1х |(он'гро.]]]4руемое ]1иг(о не со1'']1€1сг1о с
о6'г':+ вл: е г т | ] ь1 [4 1 | ре.цос !'е |]е)1(е}! ис\4 ;

5) :та'т'у 11о.]1\/11.}{ия |1ре/]ос'1'ере}ке]{ия контро.]1ируемьтм '}1ицом;
6) "г:иит-*тто ]!о]111ись и /1а'гу.

3'2.5. в случае гпеобходимости в подтверждение своих доводов
!{()|11'ро'{}.11])/е\4ое 

'|и![о 
11рР]лагает к возра}ке|]ию соответству1ощие документь]

либо их завере}{11},]8 копиР|'
3'2'6. (огт:'ро;тьньтт! ор['аг1 ратссма1'ривае1'|]озрах(ение в о'1'но!1.]е1-{1,{и

г!рс;1остере)1(ег1ия в тече[1ие пят!{адцати рабоних дттей со д1-1я его получе\1:,зя.

3 '2.] ' 1{о рсзультатам рассмо'грени'| возрая{ения (онтрольньтй оргаг1
{]р!1!{14\71!1е'1' 0]1г!о 11:] с.]1е]1у!0!]1их ре|шений:

1 ) уло вл етво|)'1 е]' во:31)а)1{е1 1 и е в форм е от\4 е}т ь1 предостерех{ения ;

2) о'гт<азь1]]ас1' в уд0влетв0рс11ии во'3ра)ке}{ия с ука:]аг1ием г]ричинь1 о1'|{а:-};1'

3.2.в. {{ог;'т'1э<э.;т1.1'1|>|Ё'1 ор{'а{1 ттт:(;орштирус)1' ко|'{'1'ролируемое -|1и]-1о о

р(.'3}']]ь1'а'гах р!тсс]\40'['рени'] 1]озра}1(ения не г|оз/\г1ее {1я'|^и рабоиих ддней со дня
ра с с м отр с ! | !.{'1 воз ра})](с }1 ия |} отгто |ше г] 1.1и лредо с'гере}1(ег1ия.

в которьтй направляетс';



в

"3.'2'9 " { {ов'т'орт;с>е нЁ}правле1-1ис воз|]а)1{ения по тем )ке ос1{0ва}1ия1\{ г{е

]1о |]}/с |({1с'1'с'1.

3.2.10. 1{сэ:'тт'ро;тьнь:й орган осуществ]]']ет учет объявленньтх им
|1ре/1остерс-;'т<с::гг:1{ 0 }|едопустим()сти нару!пения обязательгть1х требоваттий и
1.1с{|о]1!)зус',1' со0'г!]е']'с'!}]у}о]1(ие /:(а1{г{ь1е /{]1я 1'1ро]]е/1е1{ия и!{ь{х г{рофи,1актических
1\,1 е !)о [| р 

'{'1' 
т' ут{п и 1(о Р{'г1) 0.]1 !) Ё1 ь! х м е ро ;: р итят'и й .

3. 3 . 1{ог:сультирова1-1ие

3.3.1. 1{огтсу.тть'гиро]]ание контролируемь{х ]!иц и их представителей
Ф91,'1ц-'",'.ляется |10 вопр0сам' связа[{}{ь]м с организацией 14 осуществлением
]\{у | ] ]41[1] 11&.!1 Б |{Ф [9 ко{ 1'|'ро'1 я :

1 ) :;оря;1ка | |р()|]е/1е|] ия кот{1^ро,т1ьнь!х мероприя"гий;
2) п ер ио;1и ч н о с1'14 1 1рове/1ен ия т{он'гро./] ь{-{ь1х мероприят.ий ;

]) порядл(а |-1р!.1}|ятия ре1шений п<> итогам !(от-{трольг{ь|х мероприятий;
4 ) п с'тря ;д г<а об>:с а,цо !]а | 1 ия ре гл-те гти й 1(огттр о.тть]1ого органа.
з.-!.2' }4гтсгтет<т'с)рь{ 0с)/||{ес'}'!].]'1']ют консуль'гирование контролируемь1х .тти|'1

}'] }.'|х г{ редст'а;з;.ттс:,: сй :

1) ]] ви]1е у|]'1'}{]'х разъяс!1е{!ий по те.:те(эогту посре/-(стт]ом ви]1ео-
:<о*;с|.:ерсг1!{*0в'!зи, [1{1 ']1и11!1омг {1р1.{смс ;:ибо в хо,{е !1рове/{е1{ия гтрофи''тактическо['о
м ер0 1 1 р 1,{'1'ги'{ ) кон1'ро.]т ьн о 1'о м еро11риятия ;

?-} п()средс'гвом размещения на официальном сайте письменного
разъяс}тег{ия 11о о,{г1о'гипЁтьтм обраш]е]{иям (бо;тее 10 однотипнь1х обрашцет+ий)
к0н'1'р0;1ируемь1х ,1и1\ и их г!ре]1с'1]ави'т'е.гтей, по]1писангтог'о у11о.]1номочен}|ь{\,1
д0л )к11 о с1' г ! ь1 м1 .]1 и ц0\4 1(о нтрол ь1{ о г0 0р га г1 а.

3.3.3. }4тт]!и:;и]{уа.]'1ь]1ое ко1]су.|1ь1'ироваг1ис 1{а .]1и!1]1ом {!риеме ка)к/(о!'с)

з!]я ви'ге'|я и}]с11е|{'1'орап4и ]{е мо}!(ет {1ревь11шат'ь 1 0 минут.
[}реш:я ра]з1'0]]ора по'гелеф',у не ]1о.'1)кно {1ревь11шать 10 минут.
з.3',}. 1{огтт1эо;-:ь:тьтй орга!{ 1-{е г]редоставляет контролируемь1м лицам и их

|1рс,||с'!а|']и'ге..]т'1\4 в 1|исьметтттой формс информаггито 11о во11росам ус1'1-1от'о
к{) }{ с\/"]1ь'г1,!1]0 в|1г| !.1'1 .

3.3.5' }!исьш1с11}'{()с ко}1су.]1ьтирова1{ие к0}{тролируемь1х лиц и 1.]х

прс'дс'гавителей осу1цес'тв]1яетс'1 по вопросу порядка обх<алования регпенийт
(ог:'т'ро"п ь] {0|'о орг'а}-|а.

3.з'6. (огтт'ро.ттируе\4ое лицо в11раве нашравить запрос о шредоставлении
г]1,1сьм1е['{г1ого отвста в сроки, уст'ан0влег||{ь1е Федеральньтм зако{-1о\4

о';' 2 п4ая 2006 г: }ч 59-Фз (о порядке рассмо1'ре|1ия обрашцений г'ра>:с21ат:

Россг.л!|ской (:е]'\ераг \|1и>) .

3 'з '7 " (ог:т1эс;;тьгльтй орга!1 осуществляет учет пр0веден1.{ь1х
1{о нсу.]1 ьт;т ро ва: т г.т й.
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3. 4. 11рофилактический виз14т

3.4. 1 . |{ро{;и.:татк'гт.;.теский визи'| провод{и'гся инс11ек'гором в с|орп,те

прос!;.:ла:,.1':'..:.-т(:стсс;й бесе]дьт по мссту осуществло1.1ия деятель}10с,т!.]
{(о1|'!'р0"]1ирус\4о|'0 ]|и11а згта6о 1]утсм !.{сг1о.']ьзовани'| ви/]ео-конс|эере:тц-связи.

1-1ро21о:т;ки'ге,']ьность глро(;и''тат('гическог'о визита составляе1'не бо'гтее двух
||!тсов в'гс!т0[1ие 1эатб<;иего д1ття.

'з.,+.2. 1'{ттс;:с:с1'ор пр0водит обязательгтьтй профилактинеский визит в от-
}{0 { |1с]1 ] }.1 

'1:}) ког11'ро.]1ируе\,1ь]х .]1и]-\, {'ристу11а}о11(их к осу1!(ес'гвле|-{и}о 11ея1'е]1ьност'и в
сс[ере б;та'ггоустройс'гва, }]с позд1-|ее чем в течет'1ие од1.{ого г0да с моме}1та г{а!{а.]1а

т'акойт /]€!{1'9'!1[эЁ1ос'ги (г:ри |1а[\и|'1и\4 свед!ений о |'{а![а'1е деятельг1ости);
',:.) обз,ет<'го]] ко|1т1)о.]!я] отнесен1_!ь1х к категориям значи'тельнот'о риска' в

сро|( не |1оз]11{ее о]{г|о!'о го/{а со дн'{ }|ринятия ре]_1-1ения об отнесении объект'а
!{()[{т1]0ля {( ук|тз|1]{1тс;й :<атегории.

з"1'з. }1рос}и:;.1т('гичес((ие визи'гь1 11роводя'гс'] 11о со1)1асот3а].1и|о с кот{'}'р0']1|1*

руе1\,] ь! м !.] ,{рт ! (ами.
3 "4 '4. 1{о:гтро;тьтгьтй орга}{ 1{а11равляе1' контролируемому лит{} уведом.]1ег1ие

о пр0ве]\е}г|411 ;тро(-:и.:так1'14чсского 1]1азита }{е г|озд!1]ее чем за пять рабоних дттей
,1о ]{а'1ь] е('о 11рове/1.!]ия'

1{с:н'т'1эо.з'т ир}/е]\4 0е ,1и !1о в!]ра1]е отказа1'ься о1' г|роведения 11рофи.'1ак'1'1{-
(-[сс](о1'{:) в1{:]14'га (гзг<;гто,-тая обялзательг,гьтй прос[и.глакт'и'геский визит'), уведоьлив с;б

э'т'0\,,1 1{огтт'ро;тьттьтй ор]'аг1 }1с 11озд|1ее,

|{ рове,||ег1и'!.

с{ем за три рабо.1их /{}{я д\о /]а'гь{ е{-о

3.4'5. |]о р:тогам профилакти1-1еского визита инспектор составляет акт о
г|рове/1е!1!]!{ гтрофи;та|{'1'ического визита] форма которого утвер)]{даетс'{
!{о + г'гро;ть1-1ь{м о]] 1'ат1ом1.

3'4.6. [(огл:'1эо.:;ьньлй орган 0су1|1ес1'!]]]яе1' },]€'г прове'-{еннь{х ттрофи.:татс-

т|{ || сс !{и х в !'11] !.:|т()в.

,$. [{ошт'цто;!!ь|"! ь!е меро|1рияти'!' |:роводимь[е в рамках
му!{ |{ ци п ального ко!{троля

;{. 1 " [{о л ;'гр().] 1 ь1.{ь1с \,1еро11р ият'ия. ()бт т |и е ]]о !'трось]

4. }. 1. &1угтггцтат:ат-ттьгть;й ко}{тр0ль 0существляется (онтрольнь1м оргаЁ{ом
!]ос[]е'(с'гвом орга11|!за|1иР1 11ро'3еде1]ия следу]о1|1их плановь1х и внеплановь1х
1(о !{1'ро.]1 ь н ь1 х м еро т;1э иятий :

Р1]'{с|1екциоглг:ь:г] визит, рейдовьтй осш1отр' докуме1-1тар|1ая проверка' вь!езд-
1{ая г]ровер|(а - при вз!}имодействии с к0!]тр0,1ируемь!мР1 лицами;

г*аблто/1ет{ис з(1 собзт:о]{ет{ием обяза'ге.лть[{ь-1х требова}1ий, вь1ездное обс;:е-
;](ова}-]'.1е -_ без вз!1!1ь40/1ейс'гг*г.тя: с кон"гро.)!ируемь!ми 

'|и|_(ами, 
а 'так}!{е в рамках

п ро !}еде1 { ия про(; г {'1!) кт1.1 че ских меро приятий'
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ц"\"2" 11ри 0существле}{ии му]1{]ципаль{10г0 1(о1{тр0ля взаимодейст:зиешц с

к о1{1'ро'1 | и ру емь1п4 и .11 |1 { 1а\4 и я вля}отся :

}]с'гре1'1]4) т'е''тес!эоннь1е и инь1е переговорьт (непосредственное взаимодей*
ств;.:е) \4е)](д{у ].1}1сг1с}('гором1 и ко1{тролируемь1м лицом или его представителем;

]з а г! рос .]1о 1()/ ме ] {']'о в, и }{ ])1х ма1'ери а.]1ов ;

|1рис\'1'с1'в1.{е 141{с[]е!{'гора в ш!ес1'е осу111ес'гв]!ения деятельности кон1'ро.]1]1*

руем10го .]':ит{;т (за }.!с|(л}01]с!1ие\4 с]!у.1а1ев присутс гвия и!{спе1(тора на обш(сдо-
с]1'у1 !11ь{)( п|]01.'1зв();!{с'гвс!!1{ь!х объел<"гах).

4.1.3. }(огтт'ро'т1|)}'1ь]е п,1еро|1рия'гия, осу11{ест]в]1яемь1е г|ри взаимодействии с
к0н'1'1]о"]1ируе\4ь1\,1 .]}и11о\{, ]1рово/1ятся контро]1ьнь|м ор1'аном г|о с'1ед1у}о]1_1р1м ос-
{'1ова1{и'1]\4:

[) ттштиние у {{он'гро]1ь}1о['о ор1'аг1а све;1е1{ий о г1ричи1]е1{ии вреда (ушцерба)
р':;г:.т о6 уг'розе г{р1|({и|1ения вре'(а (ут:церба) охраняемь1м законом |{енностям.лтибо
1]ь!я}]-]!енР{е соо1'ве'гс'гви'] объект'а кон1'ро.]1я 11араме'грам, утвержденнь1м инд{ика-
тора}\,{1.1 р},|ска 11ару|!|е1]ия о6язатель}{ь1х требовагтий, или отклоне}{ия об'ьект'а
1<0{|1'ро.1}я о1''|'аких 11:11]аметров;

2) нас':'ут!"|1ег1],1е сроков 1{ровед(ения кон'т'ро.;1ьнь1х меро11риятий, вклтовен*
}{ь1х в п"па11 |[рове/]'е[!ия ко1{троль|{ь1х мерот:риятий;

.$) ;:ору'не|11'1с {[рсзи.дцс:;'т'а !)осср:{]ской Фе]церагции) г!ору!1ет*ие 11рал]и1'е']]ь*

с'гва 11осс]:.тй!ской (}сдерат;{ии о |'|рове/-{ении ко|{1'ро.]]ь}{ь1х мероттриятий в о'г1-]о-

{||е]]},.1},.] 1{о1{|(|)е'г{'{ь1х |(0н'1'1]0-|!и]:)ус']\'1ь1х.]1ит1;

4) "г1эсбс;ва1]{ие 11р0к)/р0ра 0 проведении ко{]тро;1ьного мероприятия в рам-
ках !{а]1зо|)а за ис|]о.[1г{е{-1ием зат(о|"{ов, соблто]1ет1ием 11рав и свобод человека и

|'ра){(]{с|]-{иг{а ]{0 |1ос'г)',!1!;в]||!1\4 в ор1'аг{т)| г]рок)/ратурь1 ма'1'ер1.1а'1а\,1 и обраще1-{и'{м;
5) ист'ене1-{{.'1е ср()](а 1,|спол}{е11ия рет!1е11ия 1{оьлтрольг{ого органа об устра-

}|е1111}.'| 1]ь|'|в.]'1е}{]]о1'о }1ару111е}{ия обяза'ге.л:ьньтх 'гребоваттий - в с]1учаях, ус1'а}{о}]-

'!]е1.{1.1],{х 98€'[1;10 1 с'т'ат'ьи 95 Федера]1ь}{ого закона ш9 248_Фз.
{(огт'гро;:ьн!,1е \,1еро||р\4я1'ия без т;заимо/{ейс'гвия проводятся инспек1'орами

Р]а ос}!()ва!]],|и задат:ий уп0л}1омочег1г{ь1х дол}1{нос'г}1ь1х лиц контрольного орга-
}|;1. ]]1(-||]0ча'1 за/{а1!!-.|'}" со,"1ер}1{а||{иеся в 1!ла}{ах работь; (оьттро;ть1{ого ор1'а!{а}, !]

'['0\'{ |{!,!с.]1е }] с.]!у''1а'{х, ус'гаг!ов',1ег1нь1х (эедеральнь1м законом.}\р 243-Ф3.
4' 1.4. ][;:а:т;огзь:() и в}1еп']1а1|!()вь!е ко{{т1]0ль}{ь{е мер0приятия' за искл|0!1е11]4*

е\,1 г1рово7!{14\,1!:1)( бе:з взаг:модействия с контролируемь1ми лицами, проводятся
[11:'т'.''' с0|]с1]!||е11и'! и11с]]е|{1'ором и ']1Р!|.'{ами, г1рив.]1е1{аемь1ми к 11ровед9ни1о ког{-
'1'р0"]]ь}{0!'0 \,|е[]о1[р\1я'|-?1я' с.1{е](ую||\их }(он'гро'1ьнь1х действий|

0с [4()] |);
о11р0с;

] 1 о.]ту ч с] н и е | ! 1..1 с ь \,1 е н г| ь| х о б'ь:т с н е н и й ;

и стребовЁ1] 1].! с д0ку ш| е1-{т'0в,

э1(сперт'иза.
4.1.5. ]{.ття {[ровед1е}1и'1 ко1]тро.]1ь[.1ого мероприятия' шредусматриваго|!1е['о

в:]аип/|о]{ейо'гтзуте с ко1{'гро.}1ируемь1м ]|и11ом' а 'га1()!{е документарной г1роверк!'1,

г1р|.111||\4[1ет'ся ре|ле!'111с (огттрольг{ог0 орга}{а, подписаг{1-10е упол!1омочег{}{ь1м .!]и*
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цо\'1 {{0[1тро;1ь!1ог() о1]га|{а, в к()тором указь!ва!о1]ся сведения' предусмотрет'{г1ь1е
11ас']'ь1о 1 ст'а'тт'и 64 Фе/(ера;1ь}того заког!а лъ 24в-Фз.

}] о'1'г'{0!'11ег1|':11 г1ро}зе]1ения наб.тгто/_1ег+ия за соб.гтго]1ением обя:за'т'е;':ьгтт';х

требс':ватг:ий, вь|с:]д|{0г'о обследов аг*|1я }{е 'грсбуется приг1ятие ре|ше!{1.1я 0
г!ро}]е]!е1]]4]4 ,1а11|1о}'о |{о]'11'ро']1[)но1'0 меро11риятия' 1'1редусмо'гре|]}{ого о'га1'ьей 64
()е,г(ерат'; : ьг] о1'о заког1а м 248-Фз.

4.|.6. }{от+т1:с:-п:,}1ь1е \1сроприятия проводятся и!1спекторами, указаннь1ми в

рс!]1е1гирг 1(с;:'т'гр()']!ь]!0['о ()рг:1[!а () пр()веде{{ии ко111'роль1{ого мероприяти'1.
{ 1;эи ;'тс:обх().|1}.!\'!ос1'|.1 (сэгт:'ро'::!:1]Б1{] ор['а1}1 11р}.!в"'1е!{ае'г к г|ро!3е]1еь1и|о ко{1*

гро]1ь|1ь!х \4е})0{11)11я::.тй :)кс1]ер1'ов' ]1(с}]ер1'нь1е организа!]ии, с!т'гес]'ова1-1нь1е в

ус1'а1г{ов"цс}|}1о\4 поря,1ке) и вклгочег111ь1х в реестр эксшертов, э!{спертнь1х орга}1и-
з||][г!]:', !!ри!]''тс]{асп1},1х |( 

'1роведе1{и[о 
контроль}{ь;х мероприятий.

4'1.1' [1о оког1!]ан!4и 11рове]{ения !(онтрольного мероприятия,
1{ре.|{)/с\,1а'1'рива}о!1\его вза1,1м1о,{ейс',т'вие с контро.,1ируемь1м ли1{ом' инсгте!{1]ор

состав'1яе1'а1(т ко11т1]ольг{0го мероприятия (лалее так)1(е - акт) по форме, утвер-
;:;де;т:той г1р1,!1(а:3о\ц \4и:;тэт<о!1омразв14'гия Росси+-т о'г 31 март'а 2о2| ш 1.51 1'.

к8'гиттовьгх с]эормах докумен1'ов' ис11оль3уемь1х 1{он'грольньтм (надзорньлм) ор-
г|1!10\1))'

8 с;;у'л;тс ес]1и г1о резуль'гатам [{ро:]е/]ег!ия 'гакого мероприятия в{,1я!]"'1е11о

||;1р\/1{1е}]и(] обя:з:т'г'е'::)]]ь1х 'г'рсботзат]ий. в ак1'е указБ1Б?€?€'1, какое имен1{о обяз;т-
'|'е"'{|)г10е'греб0в||]1!.'1е !-{ару1'1ен0' ка1({.1м норматиг]нь!м ]-1равовь|м а!{'1'о\4 и е1'0

стг)\|{('гу}):то[т ед*агтгтг1сй о]1() ус"1'а]]ов]1е1{0.

[3 с.тту.139 ус'{'р;!!]е!1!.1я 1]ь1'{]3''1е111{ого }1ару]_ше]{1,1я до око}1ча!{ия г1роведег{и'1
к0г1]'|]с)льгтот'0 м1еро11|]ия'г!4'1, |1редусматривающего взаимодействие о контро-]1и-

русп,1ь!м ,1},1|{о]\,1, в !1к'{'е указь1вается факт ег0 устра}у{е\1ия.
4' ].8. /|'октмс:*'1'ь{, Р!}|'ь1е матсриа.т1Б!, [!Б)1.[!Ф[циеся доказа1'ельс'гвами }1ару-

!-1 !с!1 и ,{ об*гза'ге;т ;)1{ ь1х]'ребоваш т и !!, приоб111аю'гся к а|{1'у.

|]атто.пгтеннь:е 1[ри п]]01]е]{ении кон'грольно|'о меро|1рия1'ия лровероч1{ь1е
л'.1с'гь} дол)1(ь[ь] бьгт'ь г1риобщень1 к а1(ту.

4' 1 "9. ()с|эорм.т:е|1ие ак'|'а |1роизводи'т'ся |1о месту т1рове/{ения контроль1{о{'о
\'1с'|)0!]рия'г[1'| }] ]{ень окон{-1ания |1роведения такого мерог1риятия, если иной гто-

}')'{,]о!( о(-:ор:п+;те!]и'{ а|(т;:т ь{е ус'та}10влетт !1равительством Российстсой Федера:1итт.
4" 1.10' Ре';у.;:ьга|т'ь1 |{01!1'р0.]1],г{()го меролрия1'ия, содер}1(а1цие и}{с|]орма1_|и10,

с{.)с'га!]']1'{|о||1),/}0 1'0с),] {арс'1'1]е1111у|0. комме]]{_!сску10. с.'1ух{ебну}о' инуг0 'т'аЁт;;у,

о(':о1;п:.:;я+о'|'с}! с соб:тгс:]1енг:ем'гребований' 11ре]1усмо'1'реннь|х 3аконодате.]1ьс'гво\4
[)ос:т; |1 !]с лсо й (Рсдсрацгт р:.

4. 1 .1 1' 13 слу.{ае 1-{есогласия с фак'гами и ]]ь-тво]1ами' из.'1оя{е}{г1ь!ми в акт'е
|(0}]1'р{]]1 ь{{0!'0 (на]д'зо|эгтот'о) \4еро|1ри'{1'ия, ког{'гро.]1ируемое .]1и]1о в|1раве
}1;1пр!1в!1ть )ка1л0бу в !10ряд!{е, прсдусмо'гре}{1]ом раздел()м 5 *;ас"гоя щс]'(_)

11о;гс;;;<е:тият.
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4. 2. йерь1' |11]и[114\,1аемь]е (огттро;ть1{ь1м оргаг{ом шо результатам
1{о 1{1'р о.]1 ь нь1х меро ттр ият ий

4.2.| ' (огтт1эс;льгтьтй орга1{ в случае вь1явле\{ия при проведении контроль*
}!0['о 1\,1е])о{1р1.]'{1'1.]'! ]]ару|т1сттий т<отттролируемь1м ]1и]1ом обяза'т'е"ттьгть;х требо;з:т-
гти!{ гз |1ре,(е.]|ах }|о.]|номо!лий, ттре;:1ус\{отреннь{х законо]1а1'е"т1ьством Российской
()едс]э;тцт.т ]т. обя :]|1 т 1 :

1) вьтдать 11осле оформления акта контрольного мероприятия контролиру-
е\'']0ь1\1 -|}1.111\/ г]рс](т11.'!са1-1ие об ус'т'ра1{е}1ии вь1ят3.т1е1{нь1х нару|шений требова:лий
(;ц;т":тес _- {1ре]1г1г:сагтие) с указанием разумнь1х срок0в их ус'гранения) и (или) о
11р0в[']1с|1|114 птс'рс;п1э].тя'гиг7т по п]]едотвраш{с1{ию г|ричи}1е{]!,1,| вреда (уштер6:])

охра{1'1еш1|э1\,1 ']3(0[10м| !(е!11|0с гяш1. а 1.1к}ке ,4Р}/|'их п,1еро11риятий' г1ре,г1усш{о'грс}||-

гтг,:х {|)е,,{ера]!ьг!ь!\1']1|!(он()\] о ви]1е кон'гро.]!я,
2) неза\4е,г{"1|1,1'1'е-|1ьг1о {1ринять 11ре/-цусмотреннь{е законод{ательством Рос-

сг'тйской Федсрацг4и мерь1 11о нед()пуще1,1и1о причинениявреда (ущерба) охраня-
е\4|,]\] ]а1(о1{0м ]{е!{}1ос1''1\4 1.1.]1и г1рекра11{е1{и1о е1'о 1]ри!1ине1]ия вплоть до обра;це-
г|и,' в су/{ с':'ребованиеш1 0 за]1ре1'е экс|1.]туа'га|\и\4 (г:сттользования) зданий' строе-
т;;":й, с:оору;:<ст'ти:,1, г]0ме|цег{ий, обору/{ов!]ния, тр[11{сг!орт'11ь]х средств и инь1х г1о*

добг;ьтх о6ъе:<'то:з }.! о ]{ове/'1е!{ии /-{о сг]еде}1ия ]'ра}1(11а}1' организаций.:ттобьтм ](о-
сгу||11|,]м с110собоьц г;ттс!орма]1ии о \1ы1ичии угрозь{ 11ричиг{ения вреда (ущер6а)
охра}]яе;ь,1ь]\4 закон0п4 ]1е}{!{ос'гям и ст'тособах ее 11редотвращения в случае, ес]]и
г1]]!{ ]1р0г]с!1с[{1.1и !(о1.]троль]{0г0 мер()приятия уста}{овлено' что деятель}1()ст'ь
{'1].1)1(,[([!11]4}1а, 0р]'[]{{и]-{с1!1и[.;. 1].]1|т]1с!о|-!(!1х и (и;ти) 11о!!ьзу1ош{ихся объек'гошц |(о11-

|'|)0.;!'1.' )1(с{|.1{\а'г;111:..:ят (ис{|0.]]ь:]ов|}!|ие) ишс и 'з^ани{у, строений, соору;тсений' тто*

\сс1]де{1и[;|. о6орулс;:з;'1{1Р|я, 'гра1{спор'г]1ь|х сре,]ст'в 
'4. 

и!{ь1х т:одобгтьтх объектов,
г{р0!11]во7][!|А4},!с 14 рса"1|изуемь!е 1]ми '|]оварь1, вь]г{о'1няемь]е работьт' Ф(&3Б1Б&€йБ]9

у'с'[1у]'!1 ]1|]е;]1с'га}3.]1']!о1' }1е1]осре/1с1'ве11}1у}о угрозу !!ричи}{е|{ия вре/{а (ущерба)
охра||-;'(емь]п4 закогтом |1еннос1'ям или что'гакой вРе:: (угцерб) причинен;

3) прг: вьт'{вле{]ии в ходе к0г1тр0льного меролрият|1я шризг{аков п]]еотуп-
-;1е11ия ||[|и 

'1,1ми]{ис'{'раг{.{!}ного 
11равог{ару|11ения 1-{а{1рави',]'ь соот'ветству|о1|{\,1о

г;:зс|-:орпса]1|,1к] в 1'0су,|1арсттзе;_тньтй орган в соо'гве1'с1'вии{ со своей ком11е1'е1"{:(р:е}]

|,1л]1 |1р],1 11ал!.{'-{ии с0о'1'ветству1ощих пол!{омочий принять мерь1 по привлече!{и}о
в}1}101}:!ь|х ]11,1!{ к ус''[т}.говлеттгтойт закот1ом ответстве}-11{ости;

4) прг:|1}1'1'}: ]\4€!!э1 [1о осу|11ес'тв.]1е1{и1о |(онтро]1': за устране}{ием вь1яв.]'1е!1г{ь1х

}]ару111е]']}т;]т с:бяза'ге.]11,1_1ь1х т'ребоват-тий,;;ре:1у!1рея{/.1ени}о наруштений обятзаге;ть-
|]|)!]{ грсбоваттгтй, !1|]с/1о'гвраще!{и1о во:]м0}1{1|ого причи1-1ения {3реда (ущерба)
Ф)(|]{.}}1'{еш1{>1\,1 33{(01{0\4 |[01][[ос'гям1, !1рР| 11еис11о"]1|{е11]4и {1ре/д[!иса1{ия в ус'га1{ов'1с|{*
1]Б|9 0!Ф!(!,| {1ри{-1'!'|'г, 1\.'1ерь] :го с:бес:т':е1-]ению его исг|о.]{нения в[1.]1оть до обрашения
в су.|1 с]'ре6ова}{1.1с\4 0 г]ри!{удите.]1ь1-1ом и0полнении г{редписаътия' если такая ме*

ра} г1 |] сду с !! ()'|'рс1 1 а з а1(0 !-] 0д!1тел ьством'
5) рассмо'1'рс'1'], во11р0с о 1]ь{д{аче ре](омег1]\ации }1о собл}о]{е}1и1о обязате:ть-

ньтх ':'ребовагни}а. !1|]о!]е]{ении иг1ь|х \4еро!1рия'гий, наттравле1]нь1х на гтрофи]так'г!{-

1{у рис1(0в {1р1.]!{]4]] ['] ! ! 1 я врсда $' шерба) 0хра1'1яемь1м законом це{{!{остям.
|\..2'2' 11ре,;тг:иса1'1ие о(;орм.г;яе'гся г1о форьпе со1)1асно г1ри.'{оже]{иго 4 ](
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}'1 асто'1 щс\{5'' 1 1',',"'1(с1] и ю.
4'2,,3. 1{от':';'ро:|ируе\,1ос] ]'!и11о ,-[о ис'ге'-]1е|]и'{ сро!{а ис])0"]1!{е|тия г{ре/1||иса] }!.1}|

)'ве;цо\4.]1'те'г }(он:'ро:;;,ньт}! ор!'ан об исгто.т1нени{.{ {]ред{1исания с ]1ри'{он{ен!.1е\,{

до1(уш,1е1{тов },1 сведе;1].1й, подтвер}|(да1ощих устраг{е}{ие вь1явлег|нь1х нарутпений
об ягз а'ге; : ;: 1-{ Б1 )ч'греб о 1];}1{1,1]; .

4.2.4. [1о и:с'ге.тении срока ис]1о.]1нения контролируемь|м ,{ицом реп]ения,
11р111{'{'гог0 в соот}]е'гствии с подг]у!-{т('гом 1 пункта 4'2.1 настоящего 11о-гто>тсегтия.

ли(]о пр1.1 прсдс1'ав,{с11ии ко1-1троли|]уемь1м лиц0р1 до истече[1ия у1{аз.1ь1}1ог0
с{эо|(;} ]1о1(у\,|е1{1'о}] }}.1 с:зс]1сгтит], |1ре]11с'га|].]|е!{ие (Ф'|'Ф![;!)( ус'га{1ов.]!ег]о указ|}]1]]ь1\,]

ре]1}е1'ием, ';т!або }] с'!1учае !]о;1у!|еь|ия инс[орма;1ии в рамках наб'ттгодени:т :]а

соб"цтодс:!!.1с\'{ с.;бя:зательт+ьтх требований (мониторинга безошасности)
]({)'{'э']]().}]],+;;,:й (!{!1](зор1;ьгй) орт'агт о]1е}1ивает испо;]11ение ре11тения на основа[1у1и
[1ре](с'!';!|].]!е!-1г!},]х ;|о!(\ мег|'гов и све/1е:-тий, {{о.'1ученно;! ин(эорма]{ии.

4.2'-5. ]] с.]])||а[. ис|1о.]1нения ](онтро;1ируемь{м .]1и1{ом г1ре/{г1исан|4я (огг-
т;эольгть:г:: ()р['|1}1 !{.]{1ра1}]|яс1' 1(ог|тро'[11.1руем()му 

'|ицу увед()млегтие об исп()']']!{е{{'.!Р1

г}|]с,|1]1иса}]и']"

4'2"6. |;с.тти у!{а1заннь!е документь1 и сведения контролируемь{м лицом г1е

г1рс]]1с]'ав'{е1{ь1 или [[а их ос}{ова;:'ии либо на осг10ва|{ии информации' получе]1-
тгой! :з ра]\,11(ах тт:т6:тто,{е:\и'| за соблттодением обяза'гель1]ь1х 'гребований (монито-
]]Р111''а безот:асттос]1'и), [1е]]озш1о}к}1о с/1е'{а]'ь !]ь]!]о]{ об испо.гт1.{е{{21и ре]шег1ия' (огт-
т'ро''ть:-ть;й ор{'ан о{1ени1]ае"г ис{10.]1нение указанног'о ре[шени'{ !]утем г1рове/{ен!.|'1

1.'1]{сг]с1(ц!]()г{]]0г'() 1]}-']'з'1та, рсЁ.тдового осмотра 
'1ли 

документарт-той г{роверки.
1] слу!]ае, с'с"[]и !1рово/{и1'ся о|{е1]1(а исг!о'1т]е\тия ре1пения' при|]ято1'о |1о

1.1'г01';1м :зьтез;1глоЁ! !(]]0вер!(и, ;{о11ускае1]ся [1роведение вьтездной проверки.
4'2"6" }-:} сл:'час, ес:11.{ ;"1о и'гогам проведе{{ия ко1{троль}1ого мероприяти'|,

|]|.)|]/|-\,'с!у!0'1'рс1 } !10] '0 { |)7 }1к-'1'оь- 4 '2 '6 11ас1'оя| !1ег'о { 1о.;то>т<еттия, (оъттро'т; т)} |ь1\4

о|]!'а}}с)\4 б),.,1с',' \'с'га1{о|].]|с1{0) '-!'го рс|]{е!11.|е не ис11о]1г|е]{о и)|'4 ис|1о]111е[10

г|е}1;1;т{.]]е)|(а1|[|,|\4 ;.эбразопс, 0ь{ в1{0вь вь1/1ае1' }(онт'ро.]|ируемому .)1ицу ре|].1ен1-1е,
г1рсд1/0]\,1о1']]с1!}-10е ]'1одпу1{!(том 1:;ункт'а 4.2.1 гластоящего {{оло>т<ения, с

}'}(аза1{ис]!1 1 |о!]ь1х ср01(ов его ис(1ол1]ения.
|-{ри г{е'.1сг1о-||г1е]{1.]и ]1ре,:\писания в ус1'анов.]1еннь1е сроки 1{онтро;гьньтй

()рг'а}} пр!4}1ип,1ае1' \,1орь1 л;о обеспече1-!и|о его испол1{е}{ия вплоть до обраше}1ия в

с)/д с "гребовагтиеш1 0 {1ри]-'}1дитель]]0м исп0л1{е}{ии ]1редписа11ия, если 1'а|{ая &1ер.1

]1 рс.{ (у с ш1 о'1'}]с} |1 а1 з а }( о } 1 0]1а'1'е.,1 ! ст|]о м.

;} 
" 
3 . Б н е гт ла1'{овь1 е ко г1трол ьн ь1е меро прият ия

4.3.1' {}гле;:.;;а|10вь1е }(0н1'ро''1ь1-{ь1е меро'1рия'гия [1рово/1я'гся в ви]{е /]оку_
\4е|11':]р]{ь|х 1.1 в|,|сз.ц|1ь1х пр()вер0|(. и11спе}(1{ио!-{1{ого визи'га, рейдовог() ос\4о1'|];|,

*т:тб';тс;дсг,11}} ]а с0б.]1}одс!:исшц обяз;|'!с].]1ь1]ь!х требов;т:-тий, вьтезд}{ого обс.л:едов:т*

[] !.1 л.

4.3.2. 1)е:.:тегтгте о }]ро|]е/{ении внепланово1'о контрольного мерог|рият'}-{я
п|]1.111]1&1ается с учет0м и}-|дикаторов риска 1]ару1ше||ия о6язательнь{х требований,
}'с'г.1||о!]-)!81![1;;1' ]]рР1-1|0}1(е|{ием 3 :< ттатстояш(ем1у [1озто>:<ениго.
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4.3.'3. {-};:еп.;т;тт1()вь]е |{0}{тр()ль}]ь1е меролриятия,:]а ис1{'{1очением внеплаг{0-
!'}}э!1 !(0[1'|'[)Ф.]11:11|,})( м|срог{р1..1я'гий без !]заимодействия, |1роводятся 11о ооновагтияь1)
|][]е'\)1с\,{0'1'ре|{нь!п,1 ![ун|{'гами 1' 3-5 части 1 статьи 5] Федерально|'о :]аког!а
}гр 248-ф|].

4.з.4' Ё с;ту'тас, ес.]1и 
']1{е1'1"т1аь|овое 

ко}{тр0.]1}>|-1Ф0 меро!1риятие м0)1{ет' бт,т'т'ь

г]рове] {е!{о '1'о'|ь|(о |1ос.]1е сот]]1асова|7ия с ор!'анами т1ро|(ура]'}Рь], у1(азанное мер0-
11 р1.1,1т[.1 е п ро вод}1"1'с'{ 11 0 с л е тако1-о с о г'! ас0ван ия.

:}. 4. Аокумен'гарная |тро1]ер](а

4.4' 1' {{9д ;1с:т<ь/ме11тар1-1ой проверкой по}{има}ется ]{о1ттроль1-!ое мсрог1р}.]я-
'''!.1с, {(о1'орос 11ро1}о2:1!.1'1'с'1 ]1о \4ес1'у 1{ахо}т{]1е|{1,]я к0!'троль}{о|'о орга1-1а и т'|ре/1п4с-
'1'0\[ !(о'г0})о1'о 

'{1].]!'{}о'|'с'! 
}4ск!1}о||и1'е.]|ьг{о €Б0:1€Ё}.!!1, содер}ка{циеся в до1{у\,1ен1]ах

|(о}{'|'ро]1ируемь]х .]1и]1, ус1'аг1ав.]'1ит]а}о1_цих их организационно-!1равову}о ф'р*у,
пр[[ва] рт об>тзаттг{()с-г|]) а'г.1!()|{е до{{у\,1е1{ть1, используемь]е при осуществлег1ии их
]|ся'1'е.]!ь11ос'1'1.{ 1,1 с1]я:];}}1г|ь|с с ис]1о.]т1]1е}{ием ими обяз&"[€.[Б:-тБ]!, требований и ро-
! 1 1 е [1 ],1 |"1 }(о } 1'г|-10.|{ !] г] о |'0 ( г; а,:1:зор н о |'о ) ор !'а н а.

4.,4.'2. 13 с::у,,1;;с, сс]|1| ]1остовср1{ость сведегтртй, содер}1(аш{ихся в до](уме}|-
'1'ах. 1.'1ь{е1о{[\Р1хся ]] рас11оря)ке1-{ии (огттроль!]о!'о ор]''а1{а, вь{зь1вает обосно;за1]|[Б1€
со\,|1|с11].]я ;тибо э'ги све,.\е{.{и'1 Ё1е г{озво]т'{го'1] оцеь1ить испо.]1нение кон'гро,1ируе-
\1|э{\4 ]1и1{о\4 обятз:т]'е:]ь}-{ь1х требований, (он'гро;_тьнь1й орган направляет в а/{рес
1(()1|1'р0лирусмого л{..1ц.} т'ребоваг-тие предс'гавить и1'{ь]е 1{еобходимь!е для рас]_
с \4 о'{'рс 11 и я {} хо,-|с /(о |( у м е 1{'гар глой про !]с}рки /1о кум е|-{1'ь1.

{} 'гечен;.!е 7[ес'|'ги рабо.тих .)(г1с'й €Ф ;|1Ё!] |1о]1учени'{ ,[а!-1}{о]'о требов;|у1у|'\

к01!тр0л!.1р)/с\4ое ,1'1цо об:тзаг*о }1аправить в ко}1троль]{ь[й орга1-{ указа1]нь1е в
:'ребонаг т!{11,/{0 |(.уптс}|'!'ь{,

4'4.3. 0'ро:< 1]ровс'-1е1{!1'| ]{окумештарной проверки }{е мох(ет превь1111а'гь /]е-
с:яг'т ь 1э;'гбо.тгтх цгте!т.

13 укатз:тгттть:й: с1-:о;< т1с вкл1о[{ас'гс'| псриод с моме!-1та:
}) ттпг|}]а!].]1е!;ття: [(огт'г1эФ,!1|э}.{Б1й 0рг'а}то\4 ко]]1'ро.11ируемому ли!]у требо]]а{1и'г

!1рс]|с1'аврт'тт,, нео('хо,)[р1мь!е ,-(.'1я рассмо'грени'1 1] хо/(е ]1окументарной 11ровер1(и

д0|(у\4е1-{1'Б1 до ш1()мс1{та 11редставле}'1ия указан!_{ь1х в требовании д0кументов в
}' от;"гро'гг ь1 }ь] |"{ о 1) га| { ;

2) 11ерр{од с 1\,|о[у!ег|'га ]{аг!рав.]тения контро.]]ируемому .т1ицу информа:1ии
1(огт'гро;г ьг1о1'0 о р1'а г1|] :

о ]31,|я1]ле1-{и1'! о|шибо:< и (или) прот!1воречии1 в пре/1став'{е1']1-1ь]х ко}]трол'1*

[} ( &1 }:1 \4 .] { 1,1 | {0 \,1 7.{Ф !{\. п'1 | 1{'[ 31'
0 !{ес0о1'ве1'с'1'}]1,1!1 с1]е]{ений, содцеря(а]цихся в 11редстав]|еннь1х докумег1тах,

с[]едс1{1.1'{\,{, с0дер}1{а1{цимсл в име]ощихся у (онтрольного оргаг{а докуме!{тах и
(г'т.:::т) }1о'])/11е1{т|ь]\,{ п]11.'1 0существ.]1е11ии муниципаль}1ого коь1троля, и требова}{ия
!]}]с.[{с1'а}]11!'ь 1!собхо'1}{м])1е |1о'1с}"1с}{ия в 111,1сьме}{}!ой форме 21о момеЁ10 [[€;|-
с]1'|} |']]1 |] н !.1'1 \/ |(а']а } { } 1 

')1 

х | 1 о'1 с |{ ен и й в 1{ол,гт'ро.тт ьньл й ор |'ан'
4'4.4' {||ерс:нс::ль д011\/с'гимь]х ко}1тро.]1ь}1ь1х действий, совер11-1асмь1х в х0де

/'{0 },; )' \4* 1 1'г!1р { 1 0й 1 { р{-) 1]с |] 1{Р1 :
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) ) истрсб0в{1{{!4с д0;(у\,!с}}тов;
2) ; тст: ;у нс|! ! |с ] ] 1 1(];\4['1 1}! |)1х объ'{с| 1с!{и ,] ,

3)эг<с11с]р1'}.1]€!.

4.4.5' в х()де !1роведе|{!1я ко11троль1-]0го мероприятия инслектор вправе
}1!€,;[1)|131{'гт, (:та}:1эа}зи1'ь) к01{]'ролируемому ли[цу т'ребование о 11редстав.]1ении |1е-
обхо;:1ггпцьтх и (;а.:т;.т) :..:мте]о11{их значение для прове/1ения оценки соблгодения кон-
тр0л}.1руе\,1ь]\{ ,1р11{0м1 обязатсльгть;х требоваутий д0куме!{тов и (или) их когтий, в
'г()\1 чис"[1с \4а1'ери'1лов фот'осъеь,{к{4, а)цио- и виде()залиси, иътформациогтньтх ба"з,

6ат д:со гз ,1а] 11 11,| х? !1'1 ;11()1{е 1 1оси'ге.||ей иттс[орма1 (ии.
' 1{он'г;]0.]{ируе\{0е .]1и{1о в срок, указанньтй в 'гребова|1ии о пред1ставлении

до1(\/п,4с)т{тов. 1{аг{})авл1яет истребуемьте докуме}"1тьт в 1{от-ттролььтьтй орга1{ либо

''*'''','49,г[!|!4'гс.]!ь]|о 
хо]ц;т'гайс'гт]ом !] ]1!]9Б\4€гтт.]ой форме уведомляе1. и1]спе1(]'ора о

!'|с-!]о:]|\,10)](}}ос']'Р1 г1ре/(()с'гав.'!е1{и'! ,]о|{умен'гов в ус1'аг{овленньтй срок с указа}-|!4е\4
!1р!![1Р1ь} и с1]о1{а' |з 1'с'[!ение !{о'т'орого ког!1'ролируемое ']]и]]о мох{е'г 1]ре]1с'га!зи'гь
л;с-:'1эс:бу е ]\,1 ь][' д0{\\,'1\,'1с []1_ь1.

/|ос';'1'г| 1( \4а'1'с!)иа'1ам (;о:'осъсм;<т.т, аудио- и видеоза|1Р1си,
и гтс};оршта1|11ог1г{1,1\т б;г;апш, 6анкам ]1а}1нь!х, а так)1{е носите.]1ям информации
|1рс]1ос:та1в.]1'{е1'ся ;з (-;орме логи!{а и пар()ля к ним с правами просмотра и поис]([1
;':лтс|;орпсагцгг:-.:, т:ес;бхо/1имто}] ,:{.;тят осу1|1ес1-1з.]1с!1и'{ к0|1'гро.,1ь1{ь]х меро[1риятий }{!т

с|]ок 1|ровс/|е]|}!'| ,[01(уме+т'т'аргтой 11р01]ер1{и.
.у'4'6, !1исьь:тс:гт1{[,1е 0б1,ясне}.-{и'{ могу'1' бьтт'т, запро|1{еньт инспек'гором о'г

ко | }1'р0-|1 ируе\,1ог() л }.1 ца и л Р| его пре/{ота|вителя, свидетелей.
7т<аза:;ттьте ,ги!|а 11ре/-1остав-[1ягот инс[1ектору пиоьменньте объяснения в

стзс-;бо;1но[т с}сэрме г1е 11озд1г{ее двух рабочих:{ней до /.\а1'ь1 завер1шения []роверки.
{{т,тсьп*егтг:ь:е с'тбъяс}1е}-1ия оформлятотся пу'гем составле11ия письме}{{-{0|'0

/\()}()/п1с]| 1'гат в с :зс:бо.;ц: : ой форпсе.
|,1гтс:;;ек'г'ор !]!1ра13е собс'гвегт110ру!1|{о сос'гави'гь г1исьме}{}{ь1е объяст:ег{;,{'| с0

с"ц0]1 , 1о"|1)1(!-{0|'1'!{1:|х ]11'!]( и.]!},1 рабо'гг]и:<ов о|]1'ани'з;'|{ии) гражданина' яв'1я}о{]{ихс'1
1(()]{1'!]0.]!}.1р\,с]иь|\,||..1 .-1ица1\4}.|, их прсдс'гавителей, свидетелей. в этом случае
),';(,[']а{]]11,!с :|{'{]1а ']]|а|{о\1'{'1'с'{ с обт,яс:тет+|1'|ми, гтри т+еобходимости допо.,1н'|1о'г
'ге1{с1'. 

'(е")1ак]'г 
о'|'\,1е']'!(у 0 '1'ом, ч'го инс11е1{'гор с их с.]{ов зат7иоал верно, и

110,_([|1'1[]Б}1],1}()'г д()1,:у\4с1!"г, у!{а']ь1вая да}'гу и мссто его с()ставлс}{ия.
4'4.] ' |.)кспс1э'г:.'|'],} осуществляс'гс'1 экспсртом или эксперт}{ой оргат-:1,{з;|]_1{,1-

ей гго |1ору'-{е1|и;о !(огт':'ро.]1ьг1о'^о ор]'а|{а'
|);<сттер'г:а:за м{о}1(е1' осу1.цес'гв.}1яться как по месту нахо}к/{ения

(осуштсствлсг11,{'] деяте'1ьности) контролируемого лица (его филиалс:в,
[1|]с/{с'га]в],1'1'е',1ьс']'[], обосо6"г1е]]]{ь{х с'гру-1('гур1-1ь1х [то]]разделе1{ий) гтеттосре]{с]]1]е1-{г1о

}-] хо]1е |]1]0ве](ег{['|'{ !(()н'гр0льно]'о мерог{рия'гия, так и по мес'гу осуш{ес'1]в'11ен||'|

дс'1'ге"![ь11()с1'1.!:)|{с][ср1'.: |1'|},1 :)кспер'гттой 0ргаь{и:]ац1.]и.

13репсят осущес"гвле11ия :)кспер1'изь1 зависит от в'1да экспертизь1 и

ус'га11ав.]!1'!]3{:|е1'ся и1|](ит]}'1]1у[1.]|Б1{Ф в ка}к/1ом ко1]крет|{ом с]1учае по со|-'ла|ше}{ик)
]\'1е)1('1\', {(о;:',;1эол:,,г1ь1\11 орга1]ош1 и экс]1ер1'ом и.'1и экспертной организацией.

|)с:}\,':1|,та'гь} }'(с|1срт1.1зь] ос[ормля}отся экспертнь1м заклгоче|{ием.
4'4.8' 0(;о1;;т::гс:|1],|е .1к'га ||роиз]]{).цР11'ся 1]о ш1ес'гу !'{ахож,1е}тгтя 1{оттт'ро"ць!-1о1'с)



|6

0|]г!1|1;1 в 11е!|ь ок()]!''].,1[11,гя пр0веде1{ия докуме1{тарной проверки'
4':||.9. Ат<т' т:а:т1)ав]1'1о'гоя (отт'гро:'тьнь1м ор{'аном контро.}1ируемому лицу в

ср0|(,,- 
''19з,г[1{|'е 

|]'|1'и р;тбо.тих.тдней г1ос]{е окончания документарной провер1{и в

г10|')'!д1(е, г11]едусь,1 0т|)с!}1{оп,1 статьей 2 1 Федсраль!{ого закона л9 24в-Фз'
4"4 . ] 0. []тгс:т'т:аттов1,|'} 11о|(уме|{ 1!1]]}{а1'| 11р0|}ер1(а {1рово ди,1'с'| без сол',тасо]];]-

н!',] с ()р]'[11[а\{}.1 ]1р()1(\ р'|'1')1рь1.

4' 5. Бьтез д|1ая проверка

4.5' [. }']ьпез:|на'{ !1р0верка т1роводи'гся по мес'гу нахо}к/-{ения (осутдеств.'1е*
|]'|'[ ]]еятель1{остгт) ко11трол{ируемого л|1ца (его филиалов] предста}вительств'
обособ; г е! 1 1 { ь1х с'гру {('гу р1{ ь| х 1'1 о2цраз21е:т егти й ).

1]ь:ез]1ная1 ||ро1]ерка мо}1(ет {1роводи1'ься с ис11о.]1ьзованием средств 11истан*
]1и01'{!{о!'о }]:]!1и\4о,(ейст'ви-г{, в том !1ис]{е посредством аудио- 11ли видеосвязи'

4.5.2. 3ь;е'зд:|?!я провер]{а пр()в0дится в случае, если }|е представляе1'с'!
1]оз м!0){(|!ь1м :

1) у]10с'го!3ер!.1:'ься 1] |!о]1но'ге \4 ](остоверности сведений, |{о'г()]]],1е

содер)к!'1тс'1 в |{!зх()дя|ц1.1хся в рас|1ор'|}1(е1'1[,]и }(с_::гтрольного орга}{а ;.1л!{ в
:;'|11р;.]1!1}-11];1с\4ь|х |1м /[0{(у\1сг1'!'ах и об'ьягст;е|1иях ко]{1'ро.]1ируемо1'о !|и|\а;

?-) о! (е1;и1'ь соо'т}]е']'с'гвие деяте;1ь|1ости, действий (бездействия)
{{0!1'1'р0"]1}..11]уеь{о!'о .,|р1!(а тх (и;ти) прина/]ле}каш1их ему и (или) испо.]тьзуемь1х им1

с;бт,етстс;в 1{0}1'гроля обя:заттель:;ьтм тре6овагтиям без вь{езда на указа}1г{ос в

||1:11',','* 4'5.1 |]ас'го'111(е1'о ]1олохсегти:т место и совер111ения необход!имь:х
!(0г{'1'ро]|ьгть;х 11ейс1'|-}и!,"1, 11ре]цусмо1'реннь]х в рам1(ах ино|'о вид(а контро][ьнь{х
ьтероприят"гг:й.

4'5.3 ' Бгтег:.:г:,т1{о1]ая ]]ь{ез/-1!]ая 1-1роверка мо}|{ет проводиться только по
со!''!1асо[]а1]ик) с орга1'1амр1 {'1рокура',гурь|) за искл1очением случаев ее проведе[{г1'{
в с0о'1]ве1'с'гг]1.11.| с 1!ун1(1'а\41.1 3-5 час1'и 1 ст'а'гьи 51 и часть}о |2 с'га1'ьи 66
()едератл ь11 0го за!(01 га,п{р 24 8_Ф3.

4.5.1' {{оттт1эо;::,:ть:й 0р1'а!1 увс/(ом.]]яе'г ко]-{1'ро.]]}{руемое .]1и]{о о 11ро']е,1с{.111и

гзьтез]1ной про}]ер}(и 1{е г1оз]цнее ь1е\{ за два/11(а']]ь че'1'ь]ре часа до ее нача.]1а |1у'гем
!:!!]1]]а!3лсг111'! {(о1|1'ро.[14руе|иому ли:-(} 1(опии ре|1"1ег!ия 0 проведении вь;е:здт;ой
|1р0вср|(1].

4.5.5. }4ттст;с:к'гор !1]]и [1ро{]е/'1е1.{ии вьтездттой проверки г1редъявляет ко}!_
'г])0.]11.1руе\40му .]11,!|{у (ег'о :!ре.|}с'1'ави'ге.'1к)) с:тух<ебное удостоверение, ко{1г{ю ре-
ш1е!1[{'1 0 проведе}1!.1].| вг,:е:здгтой проверт(и, а так}{(е сообщает уиетньтй г{ом1ер в
е]{1,{]1ом рс0с1'ре }(0]1'1'ро.;1!,1'|ь1х мерот:ри*ггий.

4.5'6' 0рот< прове]{ен14я вь1ездной провер|{и составляет не более д1есяти ра-
6о.т;т>; д:тей"

Б о'ггтс:гшег1!.11.1 0д11ог0 субъекта малого предг1ринимательства общий срок
вза[1п,10;1ейс'гвртя !] хо/|\е |]рове]1ег1ия вь;ез71нойт г1роверки не моя{ет г!ре]]ь{}!.1|]'1'}}

г1р}]'{1 !.1'1.
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4.5.1. ][1:ре.тет]!, д0пустимь1х ко1-1троль}{ь1х дойствий в ходе вь1езд1{ой про-
ве}] }(11 ;

) ) о;":ь,тс::'г'р;

2) огт1эос;

3 ) тас'т1:ебо ва ! 11.1с докуме}{то]];
4) ;;о.; :унен 1.|е 1| ись\1еннь{х объяснений;
5) э:сс:г:с1эт11']!|"

.+._5.8. ()с:пто'г;э 0с:у11|сс'гвляетс'1 и1'{с11е|(т()ро\,1 в присутст'вии ко1{тро'|'.1рус-
ь10]'о ,1!11\|т и:!11 е|'() 1]]_)е]1с1'!]|]и'ге.]1я и (или) с 1]риме1'с'|{ием виде0за1|иси'

1 1о [с: з111 5','*'аш,1 осм о'гра сос1'ав,цяе1'ся 1 тро'гоко.,] осмотра.
4.5.9' [{од о::1эосом по}{имается ко[{трольгтое действие, закл!оча}ощееся в

|!0]1)/!]()т{{,1}.1 у{}1с]11ек1'о})о\4 уст'гтой информации, иметощей значение для 11ровед(е-

г{и'! о|{е!]]<рг соб.::к],'1е}{1.'1я {(ог{тро]1ируемь1м ли|{ом обязательньтх требований. о.:'

}(ог!1'р0]114руе!\4о1'о '1-1'{1{;] и.]т!'1 его г1ре]1с1'авителя и инь]х ли1{, рас]1олага}о1{{их'гал<ой
г;гтк[о1эмстци0[*.{.

Рс''зу::;,'га'т'ь: ог1роса фиксиру:от:ся 1] !1ро1'о1{оле опроса' которт':й
1|!;1(11!'1сь1 ]3|1с''1'с'1 011ра!11Р]ваемь1м ли|{ом, г1одтвер)кда}о|]{им достовернос'гь
!'1з]10,!(е}1|1ь]х им сведсгти;], а1 так)ке в акте ко1{трольного мерог{риятия в случае,
ес;|1.1 11о',1)1!|е}|1|1)1с с|]с,]1с|]|.1'{ !.'{\4е1о'г :]|1а'|1!ег{ие /{'1я ко]-{'гро'{ь{{ого мероприятия.

{.5.10' {1рт': ос:5,:{(ес1'1].]1егтии ос\.{от'ра, ог]роса в с'1учае ]]ь]'1в"'1ег{ия !1ару!]!с-
:тутЁ: обяза:'с'-,;ь!'{ь|\ ':'1;ебов;тний и|-;с||е!(т'ор в|1р?1ве ,'1;тя фикса1\ии /1оказа1'е.]1ьс'!'1.,

11!1р)'ш1с111,тй с:(]яза'ге.']ь|1ь!х 'гребова:+,гий исгтользова'1'ь фотосъемку, аудио* и видео-
!3[}!{}.![};, !.11{Б!0 с:ттособьт (;иксат{ии /1оказа1'ельст]]'

с!)г::ссат(:ая ]\о](аза[€.]'т1э€'[Б нару1шений о6язаз^е.}1ьнь1х требований ттри помо*
п1и ()отосБ0!т11(1,1 11роводи'1'ся !{е ме}{ее чем двумя с1]имками ка'{дого из вь]явле}]_
{ ! ])1 х }] [1ру 11 | е | { !1 1.".1 о6я: з ;т'ге.:: т) ]:,| ь!х'т'р е6 о ва: т и й.

}4стто.лть:зо!]а1{}.{е фот'осъем:,<и и 1]и]1еоза11иси ]\]1я фиксатции /-{оказа1'о.]1}:|]1']]

н;1!])1!1[е}'1ий] обя:за'д'е.}1}э1{Б1{, :'ребований осутглес1'в.]]'1е1'ся с учет0м требований зь:-

1(011одатс}льс'1'!]а |)сэсс:р.тйст<ой Федерации о защите государстве!1ной тайнь{.
4'5. 1 ] ' 1 |рс;цс': ;'г!}.'1е}|}1е кот{1]ро.[1ируемь1м ли|{ом истребуемь{х докуме}1'т'о1],

1!й0Б\'10|1Ё!э![ обт,ялсгтс'т-тий, прове]\ение эт{спертизь1 осуществ']|яе1]ся в соо'гве'1'_

с'г!]111.] с !1),!|](1'а|:т1]1 4.5"-5,4.5.6 +а 4.5.7 т;::стоящсго 1-|оло>кения.
,]-.5' |2. 11о о;<о:т.-{а1{1.1|1 г1роведе!{ия вь]сзд}{ой г1роверки инсг]ектор с()ставля-

с'1' ;11(:' 1]])|е -:.;!|101:! 1]р0}]ср!(}.1.

Р{т'тс|эс:1;псс|](и'1 ст |1р0]]е/_{ении 4]о'госъемки, ау]'1ио- и видеоза:ттиси о'тра}]{ае'1'ся

в ;1 1( ; {.' !1|)овс|)|(и.

| {ри ос}ор\{'11е1{14и| !1к'1а в с'{у1-1ае г1рове]{е}{141{ 8Б1€3,{}1ой |1роверки с исг1о.]1|,-

:]01];'!г1ие\,1 с1]е]\с'1'}з ]1'!,1с'га1-{]{ионного взаи[,{о]1ейст'вия, в том чис.,]е посре/.1с'гв0п4

ауд|]о- 14.]11'1 |]]{де()0|11{31.1, п()л0)1{е1-{ие, ус'га11{()влег!!]ое а6зацем вторь]м }1астоя11-(е}'о

г1у}1кта 1 1о:то>тсенР]я, |1е прР!меня!отся.
4.5.13. Б с.;ту.л|]е. ес.11и г1рове/{01'{ие вь1езд11ой проверки оказалось г]е1]о:3*

&|()?1(1{ь!\,1 в с]вяз!1 с 01]су'1'с'гвием кон'гро.}|ируемо1''о лица по месту нахо}1{деЁ{ия

(с':су'ш1ест'в.:]()!]'1я /|е'{тсль]'10сти), либо в связи с фактинес!(Р|м неосуществле|]ием
]{с']1'гс]1ь!|ос']'!! }(о!1!'р0']1иру0мь1м ']1и][ом, ]1ибо в связи с и]]ь{ми действиям:'.т (без-
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Аейс'твисшт) ]{о}тт|)о'|!.{руем0го лица, повлек1шими 11евозмо}кность проведения
1'1.11;.| з|1вер}1|е}1и'1 вьтездттой |1ро1]ерки, и1]опек'гор составляет акт о невозмо}{{}1ос'т'и
!1}]о}}е]!ен].т{ ББ1€3"]1ной гтро:3ерки с указанием причин и информирует конт'роли_
|)ус];!1ое .]тицо () г1с]воз\4о}!(ь]0сти проведения т{о!1трольнь1х мероприятий в по1]яд-
кс. }1ре/\усм10'1'рс{1]1о{\] час'гями4 и 5 ст'атьи 21 Фе:-теральг1ь1м:]ако11ом л9 24в-Фз'

[} эт'сэм с.]!у!1'|е р]{-{с|]ек'г0р в{!раве совер||.|и1'ь к0нтро.]1ьнь1е 21ейст':зият 1] ра]\,1-
{(!1х у1(.}за|1110го периода проведе[{ия вь!ездгтой проверки в лгобое время /]о :]а*

1зс]|){!1с1 {}.]11 ! 1|10вс/1с}1[{'| вь:с';дгтой проверки.
4.5"{,1{. Р1гт]ц:..:!]Р},|{уа.|]ь1{т,тй гтрсд1;1риниматель, г'ра)кданин, явля}ощиеся |(ог{*

'1'|)о.]111р\/еь]}}!\4!| "]]!]{\а\,1[|. !]!}р|1ве !1ре,1с1'ави'гь в (о;:'гро.ттьньтй орган информа{{иго
(] 1|с{з()з\4о)}(||ос'}'|'] 11[)исутст|]}.1я п|)и проведе'{ии 1(от-1троль1]ь1х мероттриятг:й в
!'.1){!:1):\

| ) врепте:.:глой нс'гру]{ос11особнос'ги;
2) необхо]1и\4ос1'и я|]|(и по вь1зову (извещениям' повесткам) судов' право-

()х 
|]а ] { !..1'гс]! Б1 1 Б{[ ()рга1 { 0 в, вое|{г1ь{х комиссариатов;

'}) избрагтит:т в соо'{'[]е'1'с'г]]ии с !голов1]о-11ро|1ессуа']ьнь1м ко/{ексом Рос*
с:тЁ]ско!'] (0е;:(ерат{р|].] !\4ерь1 11ресечег1и'1' иск]1[о.такэш1ей возмо)1{ность [1рису1'с'1'в'.г'1

11 ]1 1.1 п 1]о вед{с}1 !..{ и !{ о ! 1трол ь 1 1ь1х м ер о п ри;ттий;
.}) гтатхо;:<,1с1 [и'! гз сл:у;т<ебттой коман/(14!ФБ(9.
[[1э;т ттос'т'у11.]1с}1ии илтформа|1ии {1рове]1е1{ие 1{о!{'трольнь|х мерот:рия'гий ;те-

рен{.}с!1тс.ят {{он':'ро"!Б!1Б1\,| 0р1'аном на срок, необхо'1имьтй для устранения обстоят-
"1'с]1ьс"|'в, г!()сл\/)1{ив|!!!.'{х по|]одом для /1а1{ного обраще]|1ия иътдивидуаль!{ого пРед-
|1р] { }{им1[1'1'0'!'!, 1'|].1..|(.(а, !1.]| 1;1.

;}. б. Р! :,: сгт с |(ци0! { г1 ьт й ви з:.з'г, ре г!д:ов ьтй 0 смотр

4.6.1 . }4гтс:-текгциотт:тт'гй ]]изит проводится по месту нахох{де{]ия
(ос:т,т;дест'в"]1е1-{|1'[ ]1еяте'т]ь1тости) контро..]-{ируемого лица (его филиалтов,
!]рсдс'1'авите'1ьс1'в, обособле1тнь]х струк'гурнь1х подразделегтий) либо объет<':'аг

к011']'ро]1}{.

7{нс:тек;1иог:ньтй визи1' 1!роводится без п!е;:{в&!и'ге.]тьного уведом.]1ен1..'я
1(о}|1'рол1.1р\/('п,{ого ]1и!1а и собстве1-{1"]ика производствеь11]ого объекта.

|(о:;т1:о.;гир\] ем1ь1е ,]].{ца 
'1ли 

их представители обяза:_тьт обеспечить
бсс::регт:т'1]['1'}]0э}1}|}::й ;1ос'гутт иг}с[те1(тора |] з]]ания, сооружения шомещения.

[|ро*с 1|]]0!]е/:|е!!}.'|'| |.1}1с!]ек|ци0нгто!'о визи1'а в о,)1ном мес1'е осуш(ес'гв.11ег1и''1

дсятс];ь}]()с'|'1.т ';лтабс; 1]а1 о]{110\{ пр{)изводстве!{}{ом об'ьскте (территории) гте мо)]{е1'

г1рс1,;)] 11'1:.1'|'}) 0,:1!41! 1.:збс:,ти[4 ,{с1{ь'
4.6.2. ![ере,:ен:, /\о]1ус]'г|4мь1х кон'гро.]1ьнь1х д1ействий в ходе инс{1екционно-

}'{] в11']}.1'|';1:

;т) осштс>т'р;

6) от:рос;
:з) т: олу н е]-] Р1 € ] 1 1.1 €]:\4 е н г{ь{х обт,яс не ьт и й;
г) гтстре6ова1!]4с' докуме1{тов, которь{е в с()о1^ветствии с обязатель11ь]\4и

'требоват;}{11м|Р1 ,{о.]{)1(1.!ь{ 1]ахо/]}1'гьс'] в мес'1'е нахо}1{]-1ег1ия (осугцеств;1ени'{ де'1*
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тел1,!}0с1'1.1) :соттт1;с;;1].]руемого л].1ца} (его с|;илиалов, представительств, обс':соб"пегт*

} 1 },1 х с'!'р1/ |{'1 \/р ] ] ь! х | 1о/ (1)а']]|(".; ! с[ ! и ,! )',{ибо объек'га ко }|1'роля.

|4гтс:;ек:{ио]!нь!й визи'г ]1о!';ускается !|рово]{},1'гь с ис11о.'1ьзованием с1)е/1с1'!]

/1|4с1':]}1ц}'!()]|{|0го взар{\4оде{--]с'гвия, в том числе 11осредством ауди()- или видеосвя-
.) |/

,[.6.3, [}гтел:;;;тг1овь1й ино11е|{ционньтй визит мох{е1' проводиться только [{0

сог"п;1сова!{ик) с орга]11ами прокуратурь1' за искл}очением случаев его
г|1](}[]с]]{с1{1.1'| в с0о'г1зс'гств!.111 с пу|]к1'а\,1и 3-5 части 1 статьи 57 и.тастьго 12 €'||11'!,;.!

б б (Р 
ь^,' 1с }] |1.] 1 Б 1 ! Ф |'Ф ] а !( о | | ?] л 9 24 в - Фз.

,}"{-:.:{. р614.,1онь;й 0с\1о1'р 11р01}о/_{и'гся в отно1шении .]1юбого чис]1а
1(011'гро.]1и1]усмь1х ]111{1, ос}'щес',гв,|я1ощих владоние, пользование или управле]-1ие
]' ] р1{) !{ з !]0'; (с']'}]с 1 ] 1 { })| \4 0б]]е !{'1-'о \,{ .

(|рок 11])о}]с'.]!|'|]ия рейдовот'о осмот'ра не мо)1{е'г |1ревь{1гтать дцесять ра6очих
,1}1ей. (|ро:с взаи\4о]1["йс'т'вр:.ул с о](ним кон1'ро.п1.{руемь{м .,{ицом ]] шериод{ г]рове]|е-
г;л:я: ;;сг!д0в(-)!'о ос1\'1о1'ра г]е \,!о}1(ст п!]евь]|шать оди1-{ рабоний де}1ь'

4.б"5. 1{сренсгть /{о1(ус'гимть{х 1{оь1тро.]|ь1-1ь]х /1ействий в хо]1е рей!дового
ос[,|0'!'|)а:

а) осштотр;

б) огтрос;
;з) ггол т, не1{ {.1 € { 1 |..{ €];м е}{}1ь]х объяст_тегти й ;

г') ис'т'ребо в.1 |{ !.1 е 1{о](у\4ен'гов;

А) з:ссг: с:1эт1.1'-}.}.

4.6'6' {{о;:':'1эт':.:тируе\4])1е .,1и1-(а, ко'горь1е владе}от' г1о.]-1ь3у}о'гся и!1и
у{1ра1{]"|1'1]о1' {1ро|,1зво]1с'гве}{нь]ми обт,ет{тами, обязаньт обеспечить в хо/'1е

рей;]с:вс;го 0сп'1отра беспрепятствент*ьлй доступ инспекторам к
|]р{-)'{:_]!}о;]|0,']']]ь]|]}{1:]]\,1 с-:б'ьст<':'ам, указа|1|1},]\,1 в ре!11е1{ии о проведе11ии рей/{ово1'о
0с\'1о{р!1- |'!'га}(}!(с 1}0 ]]се г!0]ис{1{с1]}]я (за иск.,!!о|!с||ием )1(и]1ь1х г1омеш1еьлг,хй)"

4'6.7, 1] с.||у!|?:е' ес:|и в резу.]1ь'га'ге рей](ов01'о осмотра бьт;'ти вь1яв.]1сг1ь|

1{ар\/[шс!{ия об:л:зсгтс'1ь1]ь1х 'гребоватний, инспектор на месте проведе!{ия

ре'|/|с]}}о]'о 0сп4от|]а сос'1'а!].]1'{е'г а|{1' ко1{тр0-}1ьного мероприятия в от|]о|пении
1{!'1)]{:1Ф]'Ф |(ог{'гро.]{}4руемо!'о .]]ица, /1от1устив1шего нару1пение обязательнь1х
т]]сбова!{1]й.

4.6'8' 1)ейдствьтй осшто'гр мо}1(ет проводи'тьс'{ 1'олько по согласова]1и1о с
ор! ?]}{аш|и |1ро}(ур{]'гурь1, за ис}(.1тточе}"[исм с.,1уч|}е|] е1'о [1роведег]ия в соо'гве]'с'г1]1,!'.]

с] 11\/}{]('1"1\"и 3-5 |{.|с'г1,1 1 с'га'гьи 51 рц част'ьго 12 ста'гьи 66 Федцера-ттьног'о закона.\г9
248-с{;3.

;}' 7' [-1 а 6;т к)/{е н ие за соб;г то:\ен иер1 обяз;гт'ел ьньтх треб ований
(могт итортт гт г бсзс:пасттости)

4'1 .|.1(ол;'т'рол:,{1Б1й ор|'а1{ шрР1 1{абл1о/{е|{ии за соблгодег{ием обязате:ть*тьтх
'гребоваъттай (ь,:он:'!торин]'е безошаснос'ги) шроводи'г сбор, аъ|ализ даннь1х об обт,*

ст(1'|}х к0{11'р().]1'{, и1мс!ощихся у (огттрольного органа' в том числе даннь1х, кото-
р1)1с г|ос'гу{1а]о1' в хо]\е \,1ои(|]е/(омс-{]вен}{ог'о ит-тформа]-1ионного взаимодейс'гвия.
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|1рс.]]0с''1'!1в'11'11()_гс'1 !(0!|1'ро'|!!р\/ем1ь!\4и ]11411ам1{ 1] р|1\{}{ах исг!ол}1ег]1ия о6я:з'\те.]1ь}1ь]х
'1|)г(]0г1|'11{1.1.]. :.| '1'а!()|(с ,](?111}|1;1!, со,]\ср)1{а11{]4хся в госу]{арстве}|ньтх информацио}{-
!1Б11 01,{(]'|'е]\4.,|х, ,;(|11.:{г1ь|х и''-} сс:ти <[4нт'ерне'1)), инь1х общедос'гу]1нь{х даннь1х, а

]'п1()1(с ]].]]!11ь!х г1олу!!е1-{1!ь1х с использова]]ием работагощих в автоматичсс1(0м1

1]с)1(1,1|\'1е 1'с)х{{|{чес|{11х срс]_!с'{'в фР]кса11{,1и право}{ару|ше!{ий, име1ош{их фугтклтитт
с];г-л';'с:"- |{ }(1,1 !'{()['];еш| т(}1. ]}],|]1е0за]!исР1.

4.] .':. [с.тг; в х(),цс |{аблк)]{е11|1я за со6.,1]одс|1исм обязательг{ь{х требова1] |'|й

1]0']1|}'1!(1{о1]е{|1]'1 )11'|]озь1 ]1ричиг1е}1ия вре/1а (угцерба) охра}1яемь1м за1(о{10м

11с{;г{()с'г){ь'т" с:г]ё]10[{1.!'[ о нару||1ениях обяза1'ельнь1х требований, о г0товя]11ихся
}{;'1['; 0181{!,|'|х об'1з[|-ге-|!ь{]{ь1х требова{{ий или приз11аках нару1шеъ1ий о6язате-|1ь}{ь1х

1}]с(;0]];!1ггтт:]' ](от;'т'1]().'111)[!ь1\4 орга}!0м мо['у1'бь;'г;, г1ри1{я'гь| с.]1е]1у]о!1{ие рет_|!е|11.!']:

1 ) |)е{]|ег11![' (| |11](]]]е.'{ег{{.1!,| }]|'{е]1.)1анов0!'о 1(он1'ро.]{ь|{0]'о (на/:'зорт;от'с;)

\,|ер()|!р|.1'{'|'|,1'] !] с0о'1']:;е'1'с'1'!]!.1!,] со с'1'||'гьей 60 Фе;тера'|.]]ь|-{о1'о закона,гф 248-Ф3;
-11 1эстшс.:г*г:с с:б ц:бъ;т:з.;гс;лии прсдостереже1]и'];

"}; рс:;!с|11.1с Ф 1}]>1/{[|!9 !]ре,{]]иса]1ия об ус1'ранег|ии вь1яв.|1е|]нь'х наруш1е1]ий
1, 1|()1]'.],,.{!{е) |]]]е,1)'с\4о'г1)ег|}!о\.,1 1}ун!{'гошц 1 час'грт 2 с'га-т'ьи 90 фе;дера'1ьно{'о заког!|!
д"ч ];[,!-с)|3, в сл!'тас у1{а]3.11-{1,1'! такой в0змо)к|{ос1',.1 в федератльг1ом зако}1с 0 в!а/-!с]

};0|{'1'р0'1!я) з|1ко[]с сч,6'ьек'гг: Росси{]ской Фе.;те1эа1{!{и о !]иде 1(о}1'гро.[1я;

4) ре:ттс::тие' за1|(рег1"[]с111{ое в (":ед1ера.]{1,г{ом законе о виде ко1]троля, зак01|е
с''б'1,е|('|'а Рос-с:ртйс:;сой (;е.гтера1'1ии о виде контро"11я в соотве'гствии с час'гьто 3

с'г;!|'ьг] 90 .])едсра-пь}{()г'() заког{а л9 24в-Ф3, в случае указания такой
]10'-]]\{0}1(1|0с'1'},{ гз (;с.:1ера.])ь}10м з:11(о11е о ви]1е ко}1'1'ро.'1я, зако]]е су6'ьек'1'а
[)с;сс::; Ётстсс:уй {1)е,це}::т: {14 Р| 0 ви]1е к0н'|'р0']1'1.

4. 8. Б;';с,}]1!!ос обс;ге]1ова}11.1е

.+.!]. |' []1т,тс:з.;(:гс-:с: обс.;ге21отзание т1рово/{ится в |{елях ог1енки соблтгодени*т
|1'()1]']'р0]11,1|)ус\{ь1п1!..1 ":111ца'[п{!{ обязатель!!ь|х'грсбова}{|4й.

-1.|]']' 1};,тс'з,1;т<ус: о(1с";:с]{ов;1н!..1е \,1071(е'1' ]1рово!1итБ€{ 1}0 мес']'у нахо)|(](с1-]!.1'[

(ост :|{ес'1'1]']1сг|и'{ ,][е'! {'е.ць|1ос'гиг) 0рг'а!{!,|за|(ии (ее с!:а.;:иа;лов, 11!€.ц913вите.]1ьс'г[]'

обс.:ь:обле]|1{ь1х с']г)у!{1'ур11!,{х подратз,{еле11ий), мсс'гу осуществле}{ия дея1'е'1ь1]о*
с|'Р} {'р.|)1(]{|1}{и|{а. \{ес'гу 1{ахо)1{деь;ия объекта ко}1троля' при этом не допускается
!'з а и \1 0,-1е1."1 с'!]]] | 1 е с 1(0 ] 1'гро.]1 1.{ руемь1 ш1 "[1ицом.

в хо] {е |]ь]с:]/1[но|'о обс-ттедования на обт:те/]ос'гу!1нь{х (открьттьтх /"|]]'1

г!осс111е1{11'1 11еог'1]а1[['11.|е1!}!ь1\,1 1{ругом лгиц) производствеь;нь1х объектах :т,1о)кс1

()с\'1] \0с'1'}].] !!1 ]']эц- ! ос\10'!'р'
4.в"3, !}:,:ез.:дг-тс;е обс:;те/1о}]анР1е |1рово]\и'1'ся без инс|;ормирования ког'1'тро-|1|.1-

])у|1\10|'() :1|{]1:|"

||1;с:;< !{!]()вс]1с1]Р1'1 вь]с:3д|10!'о обследова;\ия од}1ого объекта (неокольких
о(1';.';::с:'с:лз' ]]1:|с{1о.]!о)1(с]{11ь|х [] 11епосредс':'вегтгтой 6:титзост'и друг' от лруга) }{е

\:0;!(е'1' [[1]е|]!,|||1!1'!'!) {),||]]н 1_:або.гигй 7[9!11,. если и}{ое не установ]!ено фе'-цера'тг,нь:п':
'1;-1!((]|1']\'] () 

']||.{с 
]((]1 |'г|)0"1я.
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4.8'4" ! [о ;эс:зь,.':ь'г.|т''!1у'1 !1роведе|]}.1я вь1езд1]ого 0бследова\{\4я ]!е могут бь;ть
|{|)|.11{'1'1'ь! !]с|11е}}].1я, {]|]е,()/стт,1отре11}1ь1е г|о,|[11у{]кта\4и 1 та 2 пу1{к1'а 4.2""\

1 1 ;.1с'1'0'1 !.| |с' 1'0 ! 1 0] { 0'ц. {': !] Р[}{.

5. /1ос}':дебп;ое об;ка;това }| ие

5.1. }чс;:11'1]с}"11!'1]])/01\/|ь1с ]|14ца' г!рава и за1(ог{|!ь1е и1'{тересь] ](оторь!х, по Р!х

п'!{{с1{}110. 6ьт';:гт ]1{.]1|()с1]сдствсн!{о !'{ару|шсг{ь! в р21м|(ах осуш_1ес1'в'1е1]ия му}|}.1[{14-

[1:{:]!,|1!]1'{'} |(0]''!']]о.]15;. ]1},|с10'1 г1рав() 11;1 ']{ос)]/:{ебгтс.:е с-)б>г;;::тотза;;ис:

1 ) р:е : ; : е гл гг !| () 1 1 1]0ве]{е 1-{ и и |(он'гро.,1 ьнь! х мер0 ттрия-гий;
:2) ак'гов 1(0|1?[Ф!1Б|{Б1{, мср0приятий, предписаний о6 устраг1е}{|4и

]]},1'{]]-]1с!11 {1)]х 1{ару *;;с+;ий;

3) де}!ст'втт!/г (безлейс'гвия) /{олх{ностЁ}ьтх .]1Р11( в рамт(ах коЁ{т1]о.]1ьнь|х

\,; ь'|) т-} { 1 ! 11 };'т'г: {! .

_5'2. }[(:тлс;б;-: |'10:!([1€1[! ко{{тро'г{ирусмьт\4 
'1!.|цом 

в 1{отттрс)льнь1й орг'а!1 в

э]]01(1'!]о11]1[)[.'1 1]{1] 1'с с 1,1с{10;1ьз0]]а}{}.1с\,1 сди{1о{'о 1]о1]'1',}.]|а г'осударс'гве}]г[ь]х и п,1у11].1-

|1[.1!1.1.11],1"[ь1,\ ус:[уг и (т.:х:т:.;) 1эет'иона.]1ьнь1х {{ор1'а]1ов государственнь1х и муни1{и-
г1|1-||!,|{1,1.\ \/с:1у[: за! [1с]{-г|}0||с1{']ем случа}я' предусмотренного часть!о 1.1 статьи 40
фс:,:{с]_;а;;;)1]0] 0 з!1к()! |п л!, ?4 8-ф3.

1 1;-;:.; 1|{-)/[!1(][' ;г;;:.::{:б],1 1 |)а1)1(,(;т|!|]11оь1 01{а /1о'|1}1с:;ат бь:']'}, ]1су[[1исаг{а ]{рос'гой
з;|е}(1'р0|{лтг;;| г[071|1!|.{с;,*<-: ;дт-.:(]с; у(-]11]]ег{н0и! ква-т;и()и1(ированной э"]{ек'грон1-10й г1о]{*

г[11сь!(). [1ри !{();1!]{|с' 7!(алобь! ()р['[1[111]а1]ией о}1|1 до.г!){(!-{а бь|ть г1одг1исаЁ{а1 уси.!]е}{-
* г о !! ;с ;;;'т; т }] {р и' (и 1]о ва1 | 1 | 1 о йт э:тек'гро{{ 1-] ой шодг; ис ь1о.

[\,1а'г'с:рг.-т:::1ь{. 1]|]Р!](.110/(!э!ваемь]е к }калобе' в'г()м числе фото- и видеома1'ери-
;1]!ь1, {1рсдс'г:}в"г1'1}о'!'с'1 !(о]"}'1]ролируе1\71ь1м лицом в электрог{ном виде.

.5']. )(аш:об:т т:а })е1]|е!1{4е (ог:'т'рольЁ1о{"'о орга11а' :цейс'твият (безд-дер]ст'в'1с) с|'0

.'1.|-,]],1(!10('|'![!:1| .|]}.1|1расс\4;ггр1.1}]а]е'1'с'{ рук01]о/(и'1'с"|1с\1 (замь-с;'и']'е.т1['\1 руково'{и'гс;;я)
[т0 ]-1 1'|0.] 1 {;1-1 0 1'0 о1 )]'.1 1 ! ||.

'";.,:}. )1(а-л:оба ь':сл;:сет бь;ть п()да1"1а в те({ение тридцати календ'}рг{ь1х д1-{ей со
,111]'!, ]([)1)(а ](01]1'|)(}..1{и1)уемос.]1и[{о уз1{а']1о и.]1и ]1о-1|}{{|1о бь{.!1о узг{ать о нару1ше}{ии

с|]0}]х 1}р1{!3.

):|(а;то(;а т1|| ]{[]с.ц]11..1[!|1!!{(;'}('с;;;;1;оль11ог() о])га1]а мо)1(ет бьттг' подана в тс1{с*

|1;1(: :1сс'|тл: ;-:.тбс:т,::;''; ,1тте!'т с \{()\4е]{1'1] г1о'1учс1|1,1я к()1{1'р()'|ируемь1\,1 .]1и]]ом г|ре]{[1!.{-

,!-!1{1.!11.

5.5. |з с"||\/!{ае 1]ро!!\/ст(а 11о у]]а)1(и1'е.]]ьной !|ричине срока г1ода]и )ка.]{обь1

:]}'0'!' ср01( }]!.) хс:,,ц:т'гайст'гз3, 1{о!{трол1ируемого л21|1а, подак)щего )1{алобу' мо)1{ст

б|,1 }'{, |]0сс'1'|!11{}в.]]е{1 1(с:ттт'ролт,}{! ]\4 ор1'а1{ом"

).6" {(с;;.+т'1эо;:}.:})у['\,10е ,|и{|о, ]10,1ав]!{ее )1{а.[1обу' д0 ]1ринятия ре{1{ени'] }]с)

}|(|]'}обс [{о)1(ет {)1'()']|]!11'|, ес. 1 [ри ]том1 п0втор}|ое }{ап}]авление )1(ал0бь] п() 'т'е\'''! ){(с

(_.| с } 1{, 1]:!| 1 11 

'] 

1\| 1 1 с ]10 г! у с 1(:1с'гс'{'

_5.7. )1салоба пгсу;;;е;' со](ср)(агь хо]{атайс'гво о 1'1риос1'а{{ов.]'1е1{ии ис11о-[1}1е!|и']

0б,'!{3'] }'\,е,\{ 0 1''!) р е | 1 ! е гт : ; я |(с; гтт'ро.]1 ьн о ['о ор]'аг1а.

'5.8. }}т,'|{()в0д}4'гслеш: {:замсст!{телем руководителя) 1{о*ттроль|{ого орга11|] в

с!}(]1.: ||с ]10],;11]ес' . ||]) \ |]!]б()|[:тх :1ттей с0 ,|1ня регР1с1'рации }1{а.]1обьг :]ригти\'1ас'1'с.'!



22

[]!е[!10!111с:

]) о |}]][{0с'1'а||01]',{е1]ир1 исг]о.]1]!с1;ия об>т<алуемого ре1шет]ия 1{огтт'ро;ть]{о1'о

0р1'а !{.]:

']) о(! 0т}(!1']- 1з 1|р}.т[)ста1{ов.]']с11и1..1 и0г1о'г}{с111.1'1 об>тсалусьсо{'о рештсттт.тя ](о;т-
| |)0' | 1, 1 101'{_} ор {';}1 {{-].

|'1:т(;с-:1';::т;.:1]1.1,| () |!1)1.11[я'1'о\4 ре1|!(н!1и г{а11ра11].]1яе1'ся 1{он'гролируеш1о\,'у "]{!.1.|1'!',

!10,|(а1']1г!с\':т';;;а:тс;(1). в'|'с|1с]{1ие 0д1]0гс> рабоиего д11я с момента при|!ятия ре1ше-
}1!1'1 .

.:''9.'''',,'.,'с'.уб;ч -,[г:. :;:с11;1 со2,1ср)1(а11'|,:

] ) }].]].11!1е1{о1]|}|1'.}[] {{с:г;т'рс)]гьг[0}0 ор|'аг1а,

! 1:1" 
' '' 

|| 11 1 1 ),]г'.г:;к: 1ос']'1 {()1_о']1 !.1 |{а, рс[|1е|1;.1с ;а ( ил и )

с|;;тшт и:лти:о] им'{] от!1ес1'}]() ( : тр г,;

дс!.:с'гвие (бездеЁ|с'гвис) к0:'[)])ь;х
00)1({-}-|1 ), 1()1'с'| ;

"2) с|;аь,ти';г1.1}0, 1.]]\,!'|, о'1'с1ес'г|-}0 (г;;:и на:-гъхяии), сведени'{ о мес'ге }1{ите.]1ьс1'ва'}

(к,гест'е {)су1{1с'с'г1]'[1е1]!1'1 ]1е'|'ге.]1ьност:гт) гра)к/{анина, ;тибо наименование органи-
1]!111и}.:1 - 1(01|тро,!!.1|)уем()г0 ,'1!.1ца, сведе]{ия о мес:те 1'{.1хо}[(де1+ият, этой 0рга}{иза1циР].

:;;.:(]о ;]с|{|][1]{.111;1 .[0}}8!911|10с'|'|1 и с|эамтг.т;т;аю, и\',1я, о1'чество (л;ри тта.:тичии) :::,:т1а'

1;0'!;!!0111е{'о,!,а;1(:6ь :то /(0]3еренг]ос'|'1.]. )1{е,таемь|й сг:особ осу1-!{ес'1'}]]1ения в:]а1..1к40*

;1с:й:т.:'г';зг:яг !|[1 |]рс1\,1'! |);1сс\,{0гре}1и'1 ;тс;т;гс-убьл ,'т ){(слае!\4:,;й сттособ полуне|}и11 рс[ш0-
}1!{5: !тс; л;ь:!,1:

.}) с:;с:.'\е:тгяя; с;6 о6;гс:т;:уем})]х рс|г]егтии (от'т'|'ро]1ьного орга1{а и (илли) дей-
с]'}]!]''| (бе:з;:с:!тс:'г';з:..:г:)е{'о /;{0.]!){(Ё1ос1'|{0|'о.]{и]{а' кот'орь1е приве-}!и или мо['ут г|риве*
1.:'['|',] ]( ||:-1|)\/|]1с}111!() г1|);:11] 1(о!1г]]()-1114русм0г0 ли1{а, г|0дав|шего )}{а.!|0бу;

.-]) с-;с:10}].1|1||11 11 ]1о]],0/1ь1. 1{!] ()с11о}]!1|1|.'|}..{ (0'1'0!}:11 1(о1]'г'р0;|14руемо() -|{}.'}1(0 ]|с
(0{.;1!!т']11с) с] !0!||е|1].|е\1 1{ог: гро:т:::!{0}'0 01]|'[1}-1а гт (гт.];;..:) ,цейс'гвиепш (без;1ейс:т';зг:еп:)

:]10.]!)]ч!{801']|0г() ,]и[{;1' 1{оглт1':о:тируе\4ь1м .11ицош1 м0гут бьтть представ,|е}{ь1 до|{у-
\1ц]]1'1'|;! (т:рт': ::;г'т:;],:];тт), |]01(]'1]ср)1{/_1аго]!{ие его /{ово/-1,ьл, "ттибо их ког[ии;

51 'гре6от]а11{4'! {{01{'1'ро",1ируемо[''о ]1и1{а, 11о/]ав|1!его жалобу;
$) -х,.*е';':тт"тй г;оь+е1э }(0!{'|'ро.]{ьн01'0 мерог1рия'г|а'| |] едином реес'гре (0}11'!0!1Б-

т:ь;:с {[1адзор11ьтх) п+с:1эот-тргтятий' в ()'г!]0|11ег{ии 1{ог0ро1ю г{одается )калоба, сс'11.}

| [р;,г;з:'г1'0.'1}эг] {'{]()\,: [}стсц:л.тйс:сой Фс,цс1эат*и}1 1{е ус'1'а}!о{].]|е}{0 и}1ос'

'5.10. ;](а:;с:[]а 110 ;|10"1|)!(Ёа со](ер}кагь не11ен:]ур!1ь]е ;тибо оскорби'г€"|{}:]]Б|€

|][,|}.)1[)}(с]111'|. \'гро1'!)1 )1(и:]1!!1, ']д()ровь|() и имуществу дол}1(|-{остнь{х лиц 1{о{]тр()"пь*

1]1')]'0 01]|'.1:*;т ",т;.:бс,) 1[_]1с|10в гт.х с:смей.
5' | 1. 1!с:]1::':п ;:;;1''т0б;,; \,{о)](с'г б;,;;1, осу]!1сс'|'}].|1с}|а {'1олг{омоч]{ь}м 1-{ре]1с']'ав!1_

'|е,!['|!1 1;01{'{'|)0,|!1])\'г]\]0!'0 .'{].1{(.1 !] с]1!|!!}е /\е.]]е]'1,1р()!]!'1г1Р|'! е\,{у соо'{'ветс'1]]])/{(){1|е10

{|г}.!в'1 с ]1о]\,|0!1{1)]() ф3'11:ра.;:ь;;с;й г0су/1арс]твс}{}!ой1 и[{форма!11,]о]{1]ой €{,1|'г01\!ь|

<<|:.ц;з|{!'1):] т;1.{[']'с)!1{-] !.!,]!.{-]]]1'итс!и:;аг1тти },1 !ш'ге]{'г1,|с}эи:<ат:ди'гг;>.

:'.]]. [(г;г:'гро:;г;!'{Б]й ор{'ан |1ри!{имае1'ре|11ение об отка3е в рассмо'трени|1
х;:'т"тстб;,: [1 1'с|]с}{!,(: {1'1'ги рабс;иих д!{ей со дня получения }|{алобь{, если;

}) ;т;ало6а г]{)/1,|1{;1 г]0с,т1е истече11ия сроков подачи }](алобь1, уста{{овле111{ь|х
1]\1|]}('|0\4 5.4 |1.1с'1о'|{11е}'с) |}о.гто;тсе:,гг:я, и }1е со/'{ер)1{и'1' хода1'а1ас'тва с)

1]{]сс1':||{0|-].'|е,{11Р1 г11)0||)'!!(е!{н0}'о ср(}к;:1 г1а 11о]1;1|1у;:с|:т.]тобьт;

2) тз 1',цот]:1сгворе|{ии ходаттат-"тс'гтза о [}осс"г'а!1овлении пропущент{ог0 сро1(а1

!1:[ ]|\). !;!.!\ ,:..!':ц:|]},; ц:|}";'| ,а|!0.



')):-)

3) .[|() г1ри!|'|:1]я рсш](-)}{ия по }{(алобе от !{о;{тролируемого ли1{а, ес
|;{):!'[|]]1|('1'0, 110с'г\]111_110 з|1'1{-].|1е!{и0 об с-:'1'зь:гзе;т<ашгоб:,л;

..|) иьтсе':'с-'{ ре1{1ег!11е су]1а 110 во11росам, 11ос1'ав]1е!]нь1м в >т<а"гпобе;

5) 1эа;тс:с в }{о:!'|'роль1|ьтт! оргагт бьгла пода|-1а другая >т<алоба от тс)го )1{с

1(|]1 ['| р0"1]]]р\'0п4о1'о "]1|.|1 1а ]1о 1'с\4 }1(е ос!1ова|\иям;
(; ) ;к;:т";;стб;'т (]0.|1е}]){{ {11' не||е}'1зур}{ ь|е .:тибо оскорбите.]1ьнь]е вьтра)1(егг|{}!,

'т'!'!)013{,! ;(!1]]|1.1. ']]1()1)(}1]ь10 и{ ].1\,1у|цес]тву ,{()л}1{1{ост{{ь1х лиц 1{оттт'роль}1ог'о орга}1:1"

:[ 1'111(][;с {{.]1с11{)}] г;х с:с:п:сй;
'71 

рп;1г)ь'1!()"1!'5;||0!| {}]1(;|з |] ]]'1с]см10'1'ре11'.{и;тса'тобь; шо'гому )к9 [!0/|п1с'|'у,
!1{:!;-:;}*;.1|'|!о:г::.'т!] ]:]()']]\"](};|(1-10с1'ь |1ов1'0рг10|'о обрал:1ения ,(анного ](он'гро'[ируемо1'о
;1!||{{! с: ;;са.:;о(]ой., :: :;с ]1ри!з0]-|'1тся 1_10вь]е д()водь{ ут;уи о6стоятельства;

8 ) ;;с;,т": ; с;б г1 1 ! о.' |а] {а {] | { 91 1&;]["|! 9>:сат т1и й ор|''а}{ ;

9) ']:] }((] г{0,/||1'}'(].]|[)с'1'}}0 \,1 Росср:}]ской с}92 церстт 1ии 11ре]1ус]и{)трен 'го-|1 ь 1([)

|'у'']|с'б1:ь:й ::орят;10}( 0б)к;]']1|}в.1ния ре:лении! (онтро;т*)г1о1'о органа.
:5. 1 _]. ()'гтса з |] ра|сс\,{отрс]}{1,!1,| >калобь: г1о ос}{ова1{и'{м, ука:]аг{1-{ь1ь1 !]

1!0] |'1|\/|1!{1 ах 3-8 !|у[11('1 а 5 "12 ттас'г0я1|1е1'о { 1о;тоя<егтия, не яв.]1яе'гся резу.]1ыгаго\4
][о|)';{с(;!{о!'о 0б;тс2'г:тс;тз;1н;т>;, \1 не \{о}1(е1' слу}|{и1'ь основанием ]1ля су/\ебь]о{'о
об;:с;':.::ов;т:;д.':.:т рсш;енгтй (огттроль1]ого орга}1а1 действий (бездействгтя)
7 !',.).)1)'1(1 ]()(:'|'1 |,)1х "111'! | 1'.

:'.1.]' .[ {ргл рас:сп,,о'г|]с]{|4и ;:са";:об:,т |(отт';'ро.ттьтгт,тй орт'а11 ис|!о'1ьзуе'{ ]:г:г|:о1-:_

п|[1![!.10г{1"|\]10 с|'|^'ге\,1\, /10с])/,](ебнол'о суб>:<а;говатния ко1_1тро;тьной (на:дзорной) ]цс'я""

'}'.']11-'|]1]с'!'!1 !] {-]00]']]с,т'с1'|]!4г.: с: |1р:тлзгт.;т;тмти веде]1ия иг](рормацио1{ной систе1\,1ь! д|о-
0':,1106|гс;г'о с.:(};цс!1"]!(]|]{1{1;,1'! |!о!т'т'ро;тьтгой (ттадзоргтой) ,;цеят'е'1ьнос'1и, утвер>кдеь{1'1ь]*
п, г; 1 1 ;э:1 *.;*4'!'е'1 ; !) 0'| }](' ь,; 1'0с:с :т й1с л<о й (;9;це1эат1 и+т.

5.15 )](;'п:,т[!.т |1(}/{:1с)!{11т ра10с\4отре}.!и1о руководи'ге]!ем (заместгттелс\1

].;\ |.!0}!:"),'\!.!"1с'.1'}) |'{.;:1'{р0'[1},{10!'о ор]'а1{а в 1'с!|е11}.1с 20 рабо.тих ,{*тсй с0 /:(!{)1 0с

рс| у1с |}]!]11!,111.

5';6. }тс;1:з.тттЁт:,;й срок п',1о){(е'1' бьл'гь 1тро]1.]'1ен, на /]вад1{ать рабоиих д1ттей, в

с.11 с,]])11 | о 1}{{,| х !.| с 1{л | ()!] !..1'['о]] ь }] ь1 х слу чаях :

1) т;рс;;;с,:1с}}!Р|е 1] о'г1{о1|1е}{ии ]{ол)к1{ос'г}1о1'о -т1иг]а, дейс']'вия (бездействи-я)
1|()'1!}})()!'о сэб;:с;т,'туто'|'с'{ с]-;|у)](еб;той г|роверки ;то с[эак'гам, указаннь1м в жалобе;

":) 01'с\/'гс'1'|'{.|-' ]1()'п)к11()с]т[{о|'0 ..]'{ица, дейс г1]!|я (бездейс:т'вия) к0'г()ро!0
с;б:;';;т;г\'гс;1'(-:'1,, г1() у[з;-!7!(,}.{'ге.]гь:лой г1р|1!-т1]!!с (болез:ть, 01'г1уск' кош4а}{диров;са).

5.17. {(с;гт'т'рс:.;г*,1!Б!й 0рг;1}1 }]1]ра1!3е 3аг1роси:'Б } (Ф!{1ро,1ируемого .]1и1(а, г1о*

.1[11}]{]|е1'о;т;;т_;1г;б"\. /(()|1о.'1г1|{'ге.]|ьну|о гтгтс!орма11иго и документь1, относящиес]'1 ]{

[]])с']1|\|{--1'\, ;;;злгс':(1;,:. {{отттрол1.1руемое лицо вправе предста1вить указанг1у}о и1'1-

с!.)с:,;-,\:;:;|11|() 1.; .||.}'.._\'\'](-'!1'11;1 1] ]'0!1с|1ис 1|,\',|'14 ратбонлах 21т:ей с моме1{',га }{а|1ра1].це!11.],1

:,,;[0|)0(,::1.

{ц}{]("}{!1ц_] г])()|(;[ |);{с[\'10трс11!])| ;т;:-,:ттс;бь: г1ри()ста|1а1в.|1Р1}]|}стся € \40\4с{1'|[:!

}][:!1р;}1].]1с1{и'1 :].}|11'}()с]|1 0 !1рс]1став',1с1!ии допол!.1ителгь*той информацу1и и до1{уме!|-
'|'|]|], 0|'1|()с51|||}.{хс5[ 1{ 1{ре]|\,{с'1]у )ка.]|0бг,т, 21о момет1та 11олучеь1ия их упол}]омоче}!-
1}1;1|;1 0!1'}|1101\1, г]0 гте бо"ттее !-1ем на т:ят'ь рабо.тих дней с момента направления за-

-1 ))()(:{:}.



^)А

-т

}[спо.:тт'!}е1111с ()1' }(0}!1'ролируем()го л|1ца ]]0|1олни'те'[ьг1ой иг:форматтдии 14

,|о](,\'\'1с11'го]]. о'1'11ося]1(ихс'1 1{ г{редме'гу >:<алобь', !]е 
'{!]'{яето'{ 

оо1-{ованием д'1я о.1'-

|(:1з;1 |] расс\1 0'|'рег| ::;..: ;т:а.гто6ь;.

5. ]в. !1е ;:1ог:"ус|(ается запра|1.тивать у ког{тролируемого лица, пода}вт.|тс]г()

;}'а';о[:-\', г:гтс|-:с:рп'т;т:г;тпс; у| /11о!(уме1!1'ь!' 1{о'горь]е 1.1аход'{1.ся в ра0пор'])т(с]1}р{|.1
{'()с\:. |1-|рс'|'1]с]1]{1|>]\ ()|]г_а}]()1], оргаг10!] мес']'г!0|'о сам0у|1рав'|]ени'1 ;тг.:бо

! 1 ;')] ( 1:}с].: |() \{ с' ] 1]]с | 1 1-1 !; ! \,1 | ] \1 о р,';11 | 1,1 за т д и й .

-;|:,;:дс;. 1|0}{!1|]|.|]се яса:лтобу,.ц.о [1р!.1!{ят}пя итогового реш1ения по >:салобе
1]]11)|[]]с 1{0 с}3ос\'1\' усм|о гре}1и[о пре/(с1'ави'гь ,цог1о]1ните'{ьнь{е !\,1а1ер!1а.]1ь1'

0 { :..:0ся 1| !'1.{сс'{ |( 1 1|]с,'|\,1с'!'\, )|(|].)!обь].

5. |9' ()бяза:{11()с]'ь до1(!1:]ь1ва}!ия за](о111{ости }4 0боснованг{0с1'и при||я'1'0|-о

!0|]|с]]111}1 г: (г.::тгп) с0|]с|)1!1с1{1]о1.0 11сйс:.т.в!1'{ (без;цейс,1вия) во3ла|.ае"гс'] 11а

1х'':: ! : 1'(). !{)!] 1,[[1 к)1':п :гп ]

5']0' ]!о ит'гсэ:'ам р!'1сс\401'ре1-1[1я }1(алобь1 ру!(оводите.,-1ь (заместитель р}}(о-
во/ц1']'1'с"]']) !(онт'1;о'г1ь)1ог'0 орга}-1а пр1,1}-1имает одг!о и3 следу}ош\их ре|лений''

} ) ос'т'атз.:тяс'1' )1(.!]1обу без у]1ов]1е.гворе1_|ия;
2) сгтп';с;{яе'! ])с111с'1-{!'{е !(огтт'ро"пь1]0!'0 ор{'ана ]1о'{!{ос'гь}о и]1и частичн0;
-}) о'гь':е:1яс'г |)('![1е}1р1е }{о::т1эол:ь{10г0 орга{_!а 110лностью и г!ринимает |1о{]()('

|')с'{!]с{|11с'
"1: 11р1'1з}{!10'! .цс]тс'т'в;'тя (бс'здсйс'гвие) до;(и(г!остнь1х ,1и[{ Ё933(Ф!{!{1,!]!1й у|

[]]];]11с)ь'|'|1' |]с!1|ег1]1е 1|о с.у}1{ес'гв}, в 'гом ({ис'|те об осуществлении г1ри

: ;сс;бхс;,:1г;}4()с !'[,| 0] 1 1.)с,|с]1е1|}1ь1х :-цейст.ви:!.
5...) ] ' ])ст:гц-:|;*.:ц.: [(о;:тро]]ь1-то1'о о|)г'а}'1а. со/1е})/(а|!|ее обосг{о|]а!{1,1е г]ри{1']1'01'0

рс!]1с]}!]'{, с|_)()1( |1 |{()1)'1/1()|( с'|'() }4с|1()!1}{е}{1.{я, ра]\1е1[1ае'гс'т }].|1!'111ном 1(.]б!,]н|.']с:

!(()1!']р()'11'11)\/с\{ог\) 1|||1?1 1{!} сди!]ом пор'1'.1']]е государс'гвеннь]х и мунициг1а]1ь}"{1)|х

)ь].|\ { г{ (|{')|1|) |)с|'!!011[1;1}э1]0\{ 1}0р'г,|]1с 1'0су]1арс'гвег1г{ь1х и муни!.{иг1альнь]х }€;':1:1''.
с|]0!( 1!с 11оз/|11се 0.](1!о1'0 р||бо|1е[ю д1]'| со д}1я его при}1ятия'

6. [(;ц|0!|е|}!)|0 !|0|(а:}111'е.]1[.{ ви/д'] ко[!'т'роля и их |{елев|,|е }|!аче|{Р|'!

] {] !'} .}1 )/ 1{ !.| ! { р! [| ?|.'| !, !.! 0 | о ко }1'г р0.'[ я

1(_;;с;,тс!]};]0 | !0:(;-}з|]'гс'

''' 
1"1.: [}!]х;')'|'!'1 ]]}1|;1|' |]0!х| ][|1'9.]11,!

11!11ц).

1 |4 \4ун1,{11иг1.]]|ь]{0['о ко!|'гро.,1']

,ус г?11'10в;1 е}1 ь1 11ри.т10же}{ ием 5

их це'1евь]е зна[]е|{1-{11'

нас1'оящему 11 о-гто >ке-

и

к

|''',:;т:за 1:т<а ; ерг,т!1()]]с](()1 0 0е.]}ьс]{()!,()

]1 0сс,'1с1 1 11 я [1 {с:1эб г: ] !() ].!с }(о {'() 1;;.т йо на ]1.14. |1еотерен:(о



[-1рило>кег:ие 1

к |1о.по>т<ени}о о му1{иципал ь{"[ом

кон1'р0.]1е в сфере благоустро}!с'гва
}-!а территории Ёкатериновскогс)
се.11ьс ко го |1оселе1-{ ия
|!-[ерб и т+ овс!{о го района

г| !]Р!!!| внь
дол}|( [{0ст}| ь|х .]'[и 1( адм и [| истраци и

[! :са'ге р г: ! [ов с |{о г'о сел ьс|(0 {-о п осе'|ен ия [!{ерби г:овскоп'о

1эа || с: :та, у п о,! г| омо[! е [{ н ь| х !{ 
'! 

осу щес'|'в/|ен ие
р| у | г |! |1 [| ['! !| /| ь |{ о го ко }!'гро.'! я в сфе ре б.л:а гоустро йст'ва

!|а тсрр}!1'0ри!{ [ка'гериг|овского се.'!ьского поселе}|ия
[{ерби п:овско['о райоп+а

1. 1';:атза: [:,т<а"г'с1эгтновс]к0г() €0]|Б[:<Ф[0 |1осе.]'1е}1ия 11_|ербиновского райогта''2. 
|"1ат.га.;ть111'1!( о1';!1с:1а} г|о об:т-гим и г1раво[]ь1м во11росам адми]_{ис1'ра|{и!4

[:са':'с1эи:1(){]с1(0го сс_']1ьского !-|оселе!-:ия [|_1ербиновско1'о района.
],')т<ст;с.1э'г о!',1[с.]1а !]о обг;(т+па и |1равовь1м вопросам админис'1'ра|1ии

[:т<;т;с1эитг]овс1{0]'о с(''';|1)ск0!'о 11осе.'1е}']ия |1_{ерби11овс1(0|'о района.

[-; т а тз;т [! катер и т"{о 1]с ]{0 го с е.]1 ьского
|100е":|е}'11,!я ! ! [ербг| г]()]]скот'о 1;айона |'Р1. Р1естерен|{о



}!ри;го;лсеулие 2
к ['!о'п о:кени1о о ]\.{унициг!а1'|]ьг10м

ко1]'гр()''{е в сфере благоус'гройс.гва
на территории Бтса:'ериновского
сельског'о поселег1ия
!1 {ерби новского района

!(Рр!т!]Ри и
0'г'||ссе|!гп*т с:б'ьепс'|'ов к0|{троля к ка.гег'ориям риска

1] р'} ]\| |(а х 0с}/ | | {сс"!-в.1|с}! }1'] Р! у}! и ци г|а' | !, |.!ого кон'гроля
:з сфе1эе б;:а т.оустройс-п-ва

- ---'_ т-_-

"м' ]

\

11'1|1

()()д,с:<:

]{а

ь] \1.\'}'{ 11{;.111|!1.1!1)н0]'о !(0т]'гро]1'{ в сфере б'::т: отс;.ройс.ггза
1с}]]]11']'0р]{|; ['':;<;,т'гс:риг:0вс](о1.0 сс-]1],с}(0го !10[]е]!е'-{ия

(а'т'ет'орият

рис1('1

3начительгтьтй

рр1с1(

[редьтий

}мерен:-ть;й

риск

)

[ [[србин овс {{0го г:а!!ог*а
[()ргт:1ичсс1(р1е ]!1.]].(а, [.1г!,|{!|1]1.!дуа]!ь|1ь|е г1ре/1]-1ринима,[,е.,1и при на]1и_
1]|'1 11 вс']'\/|1].1 в1.|1с]'() 1]'.]а}(()|1|.{\'1о с{.'1]]\/ в-|.е!!с]ние г{ос.це]1}.(их трех лет, 1.{а

,](.]1'\' 11р1'!1{'1 1'|])1 !]е]||е:;т.:я об о'г;1есении де']тельнос'1 {.1 юри]]и!1еского
']Р1!.{а 14]1!.| 11|1.'{}'1 !]1-1,1) .]-1ь!{0].с) пред11р1.| |{}.1 \,1;}1'е-ц'{ 1( 1(а,те1.0рии р{.1с](а п0-
!] !а1{()в-]е|]!'{'1 0 {1?]']]|а|1(}1]1.1!.1 |1дп4и!11,1с1}][!'|'ивн0] () на1(!1''}а11ия 1ориди!1е-
с](0}1\ .{|.] 1(\1. с]'(.).'!о'1)1({{ост111)]м ]{и!\а\4 }.].г1и и}1.циви;{!'.].:]ьному ]1ре,1!_

'!]],|!111\'11-!'] 
с']1() ]|'1 с(){]ер{|]с11ие ад\4 11 !]1,1с |'р|1г}.1 в||0].0 г1рав()нару|ле!'{и'!.

с1]}|:]?1|1|]0г() с ]1а[)\ 1]](}1}1сх; т'1":с|}с;вшгт:тй гтрст:зта':т б,,]ат'о\,с'гройст'ва т'ер-

}()]:р:.гдтт1-|сс1(!1с ''1]1!1а. !{ ]!.||}.1 |]!1,]1у!].]1ь]'{ г,]е 11ред]1|]иг|Р||у1а1'е']]}.] г1ри г!а-]1].1-
|!11]] 1] |с!]с|!Р] (] !{()| |с].|]'] |'1\ |'})е\ '|{с{ }]11 .:|.г1 \ !]|)}1 ь{'1 г}4'1 рс]{1е|1ия об от-
]1есс1]['1,'1 ,(с'1'| с'-'|])]]()с'| 1'1 10Р}1]{1'{[][]с[(о]'с),')1иц;1 и.]|и }]1121111]и/{уа"|!|{]с)г()

|]Рс.|{1{р1'1 ]1}'1\'1!} гс']'] 1'{ }(а-гс]'0Р1'{и р1.1с1(!1 11ред11].1с;11{и'{' !!с Р1с!1о.]'1нег{г{0го
1] с])0{(. )]с'1'аг}()!]-]]с},т г::,тй т1рсд11ис;[}{1.1с\,] , вь{да!{т'1ь|\1 {10 (эат<.гу нес0-
б.,т;одсттгт:т 'греботзст*;:.т!! тг;эави'п б.пагоуст'ройс.гва.герр1.1.1.ории !]кате_

1()рг;'ц+:|1[)с!(}'1е:!['] 1|а. }.1 !{,!|}.1 1]!1дуа]11,1|ь]с] !]редг{ри1_{{'{,\4|}ге]|}.1 ]1ри г1а.]1!|-
111'!}-] !]'гс'|1е|]!-1с 1!()с.:[с.;{н1"1х 11'{1'р] :1е1'|{[1 .]1а'т'\, г1|]|.1}1'|1'|.1'1 ре[[1е}1ия об о'г-
1!ссс}]!'] ]{.1с'{'['с.!|,!|()с}'!'| |{)р!1,]{и|}ес1(()1'0 

"1!1 |-{с! 1{,1!,1 11!}.||ив1,1-1)а-;1!э110|'Ф

]]ре,1|1]]111]['' ]\'!{|']'с-]'! !( 1(а1'с{'ории р{'{с}(;| г]рс/]}]иса|!].15!.8!;1;'''''''''''''''"{!1|||1о|о по
!.1 !'0] [т\1 {!])()']с.(с1{!.1)] 1]';1а|11){:;ой и.цгт ]]11с1}'1а|.10вс.:й :;ровср[(и |1о фак.гу
1][,1яв.'!с1|!{ь{х !1.1})\ []}с1тгт й з;--: г*ес:об.'тго,,1ентае :'ребовапг.т}| ггра'тви:з бла-
] 
'))'с 

[|]о.!с1 1]|! !с]]]){']']'0р]{:т [::тса-:'с:р;..'}[()|]с](ог0 €€'{1}э€|(Ф{-Ф посе']1е}{}1я

,; .1 |1|]; !0}{ 1].!!!]ч 1|1;*:;ср::св 0'г11ссс[{ия .цс'!,] с-]!,нс)(: {!! !0ри;.1}1![сс}(их

Ёизки[т 1;+тстс

|':тава [:;;а'т'ергтт|0вс{(()1'0 се!!
г|()сс.1|е|{!{я 1 [ (србг: | 10!3с }(о{,0

!э01(Ф ]''()

рай0|{а /|'}4" Ёестере}{к0



{ 1рил:о>т<ение 3

к [1о;ло;кени1о о \1уници[1ально\,1
ко}1тро']1е в сфере благоустройот'ва:
на'герри1]ории Бкат'ериновск0г'о
с е,:| ],с {{о {'о !-10с е''] е}-1 |1'{

1 1 {е рб и ! 10вск()го рар"10на

|!|!|,шч[нь
|| ! {, ( | | |(,|"{' 0 [)о [} р и с ка || а ру ;ш еп* и я с-лбяпз'}.гел ь н ь| х

:'ребсэ;з;т п:и{!, !|роверяе]\{|т![ Б р'!м!{ах осуш{ес'гвле!|ип
}1у ! | !! 1{ |1 ! ! 

'|" 
| !э | ! Ф |'Ф к0 |!1'ро'1 л в сс[: е ре ();та гоус'г'ро $|с'гпза

1. |1ритзттатст..1 г1ег{а]{'пе)кащег0 €Ф:1€!)ка}{ия по/1земнь1х ин)кенернь]х ком\,1у-
!]111(а|1['1г-!' рас!]о;10?т(е]{111,|х 11атерри]ориях обтт{его 11о]1ьзовагтия'

.1' 111э:,: ;;:а](1,| !]с11[1,1'|]е)|(!1|1|его со;1ер)!(а}{ия э]те1\1е|{'г0в б;таго1,с"т'ройст'ва.

.1' 1[1;гт з[]а;(|1 1{!||)\'111е!{ия 11р|т1]11.1 1]р0|]с,|1еР114я']с\{ляньтх работ.
4' 1 { рг: ; ; 1 а 1( } ! { 1 а}р\ |}1с } [ 11я ис п()л]) ]ов;'1!{ }.{'| объс ктов озе":1е]{е] 1ия'
]{ | 1;:г: ;тг;т;;г; !!с11а,'1']1е}1('}1_!{е1'о с0/-1ер}|(;1}]и'] и исг]ользоваг{}.1я терри г0р!11,1

с;б; :|с:т 0 1 ](). 1 {:]0|]|11 ] [1)]

б, [ |;:г: зттз:;:,; ]{с]|1].:|:)е)|{а1!1е1-0 содерн{ания и ис|1о.,1ь:]ования с|;аса;'тсэв

]'..[:1111т[!. с:1)с;е:т;.':Ё] ;т |]]\](()11с1'р\,к'|'и}]г11)]х-)'1е\1е1]]'о13.
-|. 

![1эттз::;т:с:: !]ар\/1][с1|}1'] 'т'ребогза:ттг.тй 1( вне1!!1{е\4у ]]и'1у с[асалов э]га;+и!а.

с 1 р()сг;и й.т, сс;|)1)\,)1'с]} !1] [|'

в. [1р:'т'з;;;т:<т.1 ]|!]ру1110:гит! :-ребовау;ий к 0бесг1ечени}о досту|'1!1о91'ц 0!011Б1

_1'1'1 \4!]"]1()утобг:;тБ| ! |э1\ 1'1]\,]]г1 !{аселе]-1ия'
9' .1 [рг;:зт-:ат':т.'{ !'1}'1ь]х нару1шег{ий правил благоустройства территории

1:т<а:'с1эгт;!()1}с|(()]'(-) с(]"|{];||(01'0 |1осе]]е||{Ргя |1[ерби}{о|]ског() раттогта'
](]' [{свь;11()"]!!]с}1!.1с |} .:'0'|![11т')1]]_!ен11ь1й ср01{ зак0г1ног'() г1ре,[{г{ис!)!1}.1'!

|(с;;т:1;с;"';ь]1[)]'0 0]];1 ;111;1 о6 }с'гр!1|1с11!{!1 1]1э]!}].:18|!]1};1\ наруш-:егти!{ об;:зат'е:т;)11ь1\
:1;сбо:;зп:г:[].

] 1 11:т:тг;'';;:с 1] 1'ечег1и1.1 |'о]1а обраш1ений гра)кдан, в том чис,1е
!']1],|11|]11,,|\'[-1''']|)1{|,1х ]]|)с.||1р!!}тргпцат'е.:тей" }ори]1и1-1е]ских ,1и1ц, информации о1'орган0в
{0с\.1;]}]с:::с*;:1от:] }1.1;:][''г[.|, ()р|'а1[ов \1сс1'1{ог'о с|1\40у|1рав'|ения, из сре;{с'|1]
хтпссс;:;с;[] ;:г;с];о1-'ь;.1]]]1]1 с;(] 1!\4[.}о1-](11хс'] }{ару{'1]011}]'{{ (пргтзгтзков нару]'{е[111,])
о[1я;;:т 1'с_']1Б{1ь;х ;1;с''1..)1..1!{|1[! +;с;:;':1-:с-:"'1].1р)'е\,10!-() ]1|{ца.

1''.:::т :;ат [1:са'г'е1.;г; |"1о1]с 1(()г'0 се.|) ьс{{ого
] | ()се!1 с 1 * гтя 1 1 [ер6 г 1 ! {( } 1{,с }([) г() района] !]']4. Р{естсре111(о



[1ргтло>кену\е 4
к ]1о'цо>тсени}о о ь,1ун и|-(ипа.]1 ьг10м
к0г]'гро,1е в сфере б;лаг'оус'тройс:':'гза
{ ! ..['герр и"|'ор!.| и Бка'герин01]с !(0 г()

се']1 1,с 1(о !'о поселег{ ия
11{ерб и новского района

Ф()РмА
п ре/1|! ||са н и я |{о н'гр0;[ ь |;0 !'0 0рг2] на

ь.1.1 ! ] к к0 |]тр(]-|1 ь 1]() г() о[] 1'!} } ]'-1

(ука]ь!вае'гс'1 .|10.]1)1(н0с1'ь руководите]!я кон'!ролируештого л;тг-ла)

(.у ка3 ь1 вас1-ся по'] ное наи м ен ован ие ко нтрол ируемо го "п г; ;{а )

(.\';<а';ьт:;ае ; ся: (;ами.пг:я. !1мя. о'гчес1'во
(|]})[] }]{.1.]1]..],]}.] !.] ) 1)\'кс)вод|.]т'еля к0н'г'ро':1!;руем:ого '':т,:ша)

(.\ ](аз ь] вае1'с'1 |1]дре с \1 ес1'а г] ахо)!(де н ия ко нтрол ируем о го':т и ша )

|1Рв/-{лисА1_{иЁ

|1..-.|-!,",1,!|']]- ,]';;!т,'' 'т'!!с\!с]!!к]с3'!],!!(!\\!/!/!!|'']-,|!|!\'|,-\!"'-т.]1!!уу!,'1)([/1]е.-!!,|!!/.\!/1!!'){)!|е]

0б устр?1}-{с!{!.'|}.1 |]ь1'!|]']е[1нь1х ]-{ару]'11е}]ий обязагел:ьг{ь;х требований

[ 1о 1эс з1,':: ь'|';11'аш1

11 }]0 в е.]1е н г! о и

{] ()'|'1 1(] ]!|е1 1 |1 !.1

|'\'/\\.| ]|);(](|е|1|с:'! /'|() ]11()е //а1!\1с}!0(](1/![,{е /{0/{п1ро.|]цР.]',е.уто;:о,чс;ь|с:)

г] 11с]]|.1о/| с (( )) 20 г. по (( )) 20 |'.

111.] 0с1]о|]:1}11'}'1

(),т;ст:зслв(тт(;гт'тс:ус вт'у0 ъс фс;рлаа к()нтР()ль[|ь{х м|,Рог/Риятий)
|]1) !'| |].!1 е г{ |,! 1] а ]])1 1ле ! 1 1.{'1 о бя з а11'ел ьн ь1х требовагт и й законодательс'!'ва:

1{;з ос:тов!]|'1{.11,1 }'{з.]]0){(с]!{]!о1'0. в с()()'гветст'ви1,| с пу}.!|('гом 1 ,+ас'т'и 2 ста'гьгл 9() (-:е-

]{'ера"1})|{о|'0']!]1ко![[1 0! -] 1 ито::я 2020 т'. "ь{:: 2.}8-Фз ((() госуд1арст'венном 1(Ф}1'[!0.:1с:

(:та,.1';оре) }4 \{\']||.1||1'1{]!]-!|;[1Ф\,1 !{0г{1'р0ле в Росс:ийс1(0й Федерации)

(\:|''||.1{)]{,,!|/!)||'-'| /'](),|/|(.)е |/(|!!\!(/!()(3\!!!/!,, [\-о|!!!1Р0.[ь[;с;.:о о1э;,аттс:)



2

г|]]с;1г1 !.] с ь1 !],'1е'|':

1. !с:'ра:ътить вь1'{}}лег.!'1ь!е 1{ару1.шения обяза'}ельнь1х требований в орок до

('},г;с:';е,тваеуэ'тс'! 11()'1!/ое нс[/!\4е/!овцн[/е !со!-/п1ро!!ьнс;]с: с;у:':стна)

об :аст'то''т|1е1]}4Р' г!}]с',!(!{|,1са|{и'1 об ус':'рат-{е}1ии вь1яг].]-!е}'1нь1х нару11] е||ий обязат'ел:ь-
т'{ь]х 'гребований с г|ри'|0)|(е1{ием ,^1окумег1'гов и сведе}{ий, ]1од'гвер)(,]аю|;(их
),'с'1'ра]1с)1-|'!1е вь|'!в'!с}!|1!,1х }{аругшет:ит]: обязате.;:ь}]ь1х требований, в срок
21о (( )) 20 1'. вк31г0чите.;1ьн0.

|.1еист'толтне[{14е нас1"оягцего
с'г!]е }1 }] ос'гь, ус'га |'{ 0 вл ег1 }{у!о

пред]1исания в установленнь1и
законодательством Росс ийской

срок влечет ответ_
Федерации.

( т) с ; -"т''..т с : т с; с т11 е, с) с;'' т э у с' у у о с у тэ ; + о <| о - ! ц [| а,

); /'/ о.'/ !1 о'\1 о |! е 11 ] { о ео /[ а п р ов е 0 е т т н с
к',.) ] | ! )? 

| 
) ( ] | о н 

'.! 
\' \ ! с' 11, ] ] /э [т.|! } ] т !т [т )

( п о) ;эъс с ь ё о.ц эк: у т о с пу т.: о.:| о .1 [! ц а,

у]'/ол н ()м оче н н о2 о |! а пров е0 енше
!| о г/ п1 р о/! ь !./ ь! х .м е р о п рияп'и й)

( с |; а.*соал тся, .,!*!'., о |п ч е с !п в о ( пр ш

н апшннш) 0 олою н ос п н о2 о лцца'

.упол н омоч ен н оао н а прове0 енне
1\' \ / ! ! п ] ро:1 ь н ь! л' .л+ е ропри я тлл т т [т 1

[ ::агза Бкатери новс!(()го ое]1 ьског.о
! ! осе.]1с ]-{ |.!я [ 1.[с:рб и }]о вс |(о г'о ра йо!{а 11'}4. Ёестеренко



|1ри"по>тсение 5

к |[оло:т<ет_{и]о о му}{иципаль}]ом
}(ог{']'|)()]1 е в с с]эере бл аг'оу ст'ро Ё!с'г в а

!1а гс рр}.!тор|1 и Бкатериг] 0!]0 |(о ]'()

00.] | 1э€ !(0]'0 11 осс]ле}1 и'|

11-{ерб и т-:овского райо на

!{]1 }0ч[в ь{ в по 1{АзАт !:л и
}!.]/1?} !{()||'грол'| |.| 1|х 1!е.]!е!]ь|е:}}!ачс}!и'|. иЁ!ди!(а.г!.!1}||ь|е

' !]о!;|!.}!,! ! е.]||.| ,{.||я ]}|у}|!,||{и[!'!"!!Б!{Ф!'Ф !(0!{ !'ро.'|я в сфере
б.па гоустройст'ва

1 . 1{';ттс;.тс т]|э]ч, ] ] ()[{?'}3п 1 е- |и 11 их це,|1евь1е зь1аче!-1!1я :

.:[о.;тя; .,\/с'г}]1-][!с]]!1ь]х !{а1)у|1!е!]!.1|."| из чис'{а вь|яв"]1еЁ!нь1х нару!шеьтий обя:за-
[ с.1 {,] ;:,:х';'реб,.)!]а|1 !.] (у - 7 0о,.,':,

,![о;;:л в1,1|10-.1]1с]|1{'{ [|":т!1!!3} г!р0}]сдс}|ия п.:|,1!-{01]ь{х }(о|]'1'р0]|ь1{ь1х меро::ргтят'г.:!|
г1п 0'!с|]с./::гс;[] :са:;с1{,][{":}|]!1ь!й,; :'о,-ц - [ 00%.

,][с;,тя обос:[о1][1г!нь]х )!(а]{об на действия (бездействие) контрольного орга-
:;(т :1 (г'т-;ти) сго д1().]])|(]-1ост}]0го ли{_1а г1ри проведегтии |(онтрольнь1х мероприятий -
(}9./о,

,]'\о:г :т о'г\4 е 1 | |' { ] ! 1 ])] х ]]езу]1 ьта'го в к0 н1'р0.,1 ьг{ ь!х мероприя т'ий - 00А'
,'|с:.тт:т к0!{'!})0.|{>}{.|э]{ ;т1ер011ри'1'|';.|''.1, }1о рсзу,]};'1'|.||'|1\4 |{Ф?0!Б|\ бьгли 1]Б]}1Б;']3}!|:{

}1!]|]\/111с'|11'1'1. [10 }{е 111)['1]!']1'ь1 000']'ве1ствук)ш{ие мерь1 !}:]{\11{1-{1:1€1'ративного во3де']-
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