
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от №
«О внесении проекта решения
городской Думы Краснодара

«О внесении изменений в решение
городской Думы Краснодара

от 28.03.2013№ 46 п. 8
«Об утверждении Положения о порядке

организации и осуществления
муниципального контроля на
территории муниципального

образования город Краснодар в области
благоустройства территории
муниципального образования

город Краснодар» на рассмотрение
городской Думы Краснодара»

Проект

РЕШЕНИЕ
городской Думы Краснодара

О внесении изменений в решение городскойДумы Краснодара
от 28.03.2013 .№ 46 п. 8 «Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления муниципального контроля на
территории муниципального образования город Краснодар
в области благоустройства территории муниципального

образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город
Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образо-
вания город Краснодар от № ‚ городская Дума Крас-
нодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 28.03.2013 № 46 п. 8
«Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муници-
пального контроля на территории муниципального образования город Красно-
дар в области благоустройства территории муниципального образования город
Краснодар» следующие изменения:



1.1. Наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле
в области благоустройства территории муниципального

образования город Краснодар»

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет

городской Думы Краснодара по вопросам законности, правопорядка и правовой
защиты граждан (Бурлачко).

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов

Председатель
городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко

Проект внесён:
Администрацией муниципального
образования город Краснодар
Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов

Составитель проекта:
Департамент городского хозяйства
и топливно—энергетического комплекса
администрации муниципального
образования город Краснодар
Директор департамента В.В.Белый



ПРИЛОЖЕЪП/[Е
к решению городской
Думы Краснодара

от №

«ПРИЛОЖЕЪШЕ
к решению городской
Думы Краснодара

от 28.03.2013№ 46 п. 8

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в области благоустройства

территории муниципального образования город Краснодар

Раздел 1

Общие положения

1. Положение о муниципальном контроле в области благоустройства
территории муниципального образования город Краснодар (далее — муници-
пальный контроль) разработано в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
(далее — Закон № 248-ФЗ), решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013
№ 52 п. 6 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования город Краснодар», Уставом муниципального образования го-
род Краснодар и устанавливает порядок организации и осуществления муници-
пального контроля в области благоустройства территории муниципального об-
разования город Краснодар.

При осуществлении муниципального контроля в области благоустройства
используются типовые формы документов, утвержденные приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О
типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) орга-
ном».

2. Органом, осуществляющим муниципальный контроль
является администрация муниципального образования город Краснодар.
В осуществлении муниципального контроля участвуют: департамент
городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации
муниципального образования город Краснодар, департамент строительства
администрации муниципального образования город Краснодар, управление
торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального
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образования город Краснодар, управление муниципального контроля
администрации муниципального образования город Краснодар, департамент
транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального
образования город Краснодар, администрация Западного внутригородского
округа города Краснодара, администрация Карасунского внутригородского
округа города Краснодара, администрация Прикубанского внутригородского
округа города Краснодара, администрация Центрального внутригородского
округа города Краснодара, администрация Елизаветинского сельского округа
муниципального образования город Краснодар, администрация Березовского
сельского округа муниципального образования город Краснодар,
администрация Старокорсунского сельского округа муниципального
образования город Краснодар, администрация Калининского сельского округа
муниципального образования город Краснодар, администрация Пашковского
сельского округа муниципального образования город Краснодар (далее —

контрольный орган).
Контрольный орган, взаимодействует в установленном порядке с органа-

ми государственной власти, органами прокуратуры, правоохранительными ор-
ганами, работниками отраслевых, функциональных, территориальных органов
администрации муниципального образования город Краснодар, предприятиями,
учреждениями, организациями и общественными объединениями, а также
гражданами по вопросам проведения проверок, ведения учёта и обмена соот-
ветствующей информацией.

От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе осу-
ществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) органа, осуществляющего
муниципальный контроль;

2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанно—
сти которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным ре—

гламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий
по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических
мероприятий и контрольных мероприятий (далее — инспектор).

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный кон-
троль, имеют служебные удостоверения, выданные контрольным органом.

Инспекторы, при осуществлении ими муниципального контроля имеют
права и обязанности, а также несут ответственность в соответствии с Законом
№ 248—ФЗ.

3. Муниципальный контроль осуществляется посредством профилак-
тики нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений обязательных требований.

При осуществлении муниципального контроля проведение профилакти-
ческих мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных
мероприятий.
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4. Основными целями осуществления муниципального контроля являют-

ся:
1) Обеспечение соблюдения обязательных требований в области благо-

устройства территории муниципального образования город Краснодар.
2) Обеспечение соблюдения прав и законных интересов граждан, юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.
5. Основными задачами муниципального контроля является:
1) выявление, предупреждение и пресечение нарушений требований в об-

ласти благоустройства территории муниципального образования город Красно-
даР;

2) принятие мер по устранению последствий нарушений, выявленных в
ходе проведения проверочных мероприятий муниципального контроля;

3) создание надлежащих условий для защиты прав и законных интересов
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, государ-
ственных, муниципальных и общественных интересов, публичных образований
в сфере благоустройства;

4) ведение систематического наблюдения за исполнением требований при
осуществлении контролируемыми лицами деятельности в сфере благоустрой-
ства, проведение анализа и прогнозирования исполнения требований в сфере
благоустройства,

6. Предметом муниципального контроля являются:
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований,

установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края в области благоустройства, за нарушения которых законодательством
предусмотрена административная ответственность;

2) соблюдение контролируемыми лицами Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением
городской Думы Краснодара от 22.08.2013№ 52 п. 6

4) соблюдение контролируемыми лицами требований документов, испол-
нение которых является необходимым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) исполнение контролируемыми лицами решений, принимаемых кон—
трольным органом по результатам проводимых им контрольных мероприятий.

7. Объектами муниципального контроля (далее — объект контроля) явля-
ются:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъяв-
ляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия
(бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе работы и
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории,
включая земельные участки, другие объекты, которыми граждане и организа-
ции владеют и (или) пользуются.
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8. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроля

обеспечивает учёт объектов контроля. Учёт объектов контроля осуществляется
путём ведения журнала учёта объектов контроля.

При сборе, обработке, анализе и учёте сведений об объектах контроля для
целей их учёта Орган, осуществляющий муниципальный контроль использует
информацию, представляемую ему в соответствии с действующим законода-
тельством в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступ-
ную информацию.

При осуществлении учёта объектов контроля на контролируемых лиц ор-
ганом, осуществляющий муниципальный контроль не может возлагаться обя-
занность по представлению в орган, осуществляющий муниципальный кон-
троль сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными зако—

нами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в госу-
дарственных или муниципальных информационных ресурсах.

Орган, осуществляющий муниципальный контроль при организации и
осуществлении муниципального контроля получает на безвозмездной основе
документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указан-
ным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и
(или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и
(или) сведений, порядок и сроки их представления установлены Правилами
предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными)
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), ви-
дов муниципального контроля, утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информа-
ционном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля».

9. Оценка результативности и эффективности осуществления органом,
ОСУЩССТВЛЯЮЩИМ МУНИЦИПЗЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, МУНИЦИПЗЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ОСУ-

ЩССТВЛЯВТСЯна основе системы показателей результативности И ЭффеКТИВНОСТИ

МУНИЦИПЭЛЬНОГО КОНТРОЛЯ.

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения,
индикативные показатели муниципального контроля утверждаются решением
городской Думы Краснодара.

10. Контрольный орган ежегодно осуществляют подготовку доклада о
муниципальном контроле с указанием сведений о достижении ключевых пока-
зателей и сведений об индикативных показателях муниципального контроля, в
том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприя-
тий на достижение ключевых показателей.
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Раздел П
Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска
причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления вида

контроля

11. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля В области благоустройства территории муниципального об-
разования город Краснодар не применяется.

Раздел 111
Перечень профилактических мероприятий в рамках
осуществления муниципального контроля в области

благоустройства

12. Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в
целях:

1) стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний всеми контролируемыми лицами;

2) устранения условий, причин и факторов, способных привести к нару—
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраня—
емым законом ценностям;

3) создания условий для доведения обязательных требований до контро—
лируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения.

13. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным орга-
ном на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением администра-
ции муниципального образования город Краснодар (далее — программа профи-
лактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профи-
лактики, обязательны для проведения контрольным органом.

Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не
предусмотренные указанной программой профилактики.

14. В случае, если при проведении контрольным органом профилактиче-
ских мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или такой вред (ущерб) причинён, инспектор незамедлительно
направляет информацию об этом руководителю (заместителю руководителя)
контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных
(надзорных) мероприятий.

15. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
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16. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых

лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований.

Информирование осуществляется посредствам размещения соответству-
ющих сведений на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
(далее — Портал), в средствах массовой информации, через личные кабинеты
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их
наличии) и в иных формах.

Сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ, кон-
трольным органом необходимо размещать и поддерживать в актуальном состо-
янии на официальном Портале.

17. Контрольный орган по обращениям контролируемых лиц и их закон-
ных или уполномоченных представителей (далее — представители) осуществля-
ет консультирование в устной и письменной форме по следующим вопросам:

1) организации и осуществления контрольным органом муниципального
контроля;

2) порядка осуществления контрольным органом профилактических, кон-
трольных мероприятий, установленных настоящим Положением.

Консультирование от имени контрольного органа осуществляется Ин-
спекторами и начальником контрольного органа без взимания платы.

При осуществлении консультирования Инспекторы, начальник контроль-
ного органа обязаны соблюдать конфиденциальность информации, доступ К ко-
торой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования Инспектором, начальником контрольного орга-
на не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного
контрольного мероприятия, решений, действий (бездействия) иных Инспекто—
ров и участников контрольного мероприятия.

Информация, ставшая известной Инспектору, начальнику контрольного
органа в ходе проведения консультирования, не может использоваться кон—

трольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблю-
дения им обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учёт консультирований. Учёт прове-
дённых консультаций осуществляется путём ведения контрольным органом
журнала учёта консультаций.

17.1. Консультирование в устной форме может осуществляться Инспек-
тором по телефону, посредствам видео-конференц-связи, в ходе проведения им
профилактического или контрольного мероприятия либо начальником кон-
трольного органа на личном приёме.

Информация о месте проведения личного приёма, а также об установлен-
ных для личного приёма днях и часах размещается контрольным органом на
Портале.

Время консультирования в устной форме не должно превышать 15 минут.
17.2. Консультирование в письменной форме осуществляется Инспекто-

ром в следующих случаях:
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1) контролируемым лицом представлен письменный запрос в контроль-

ный орган о предоставлении письменного ответа по вопросам, указанным в
пункте 17 настоящего раздела Порядка;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные во-
просы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса све-
дений от органов государственной власти или иных лиц.

В случае, если в течение одного календарного года в контрольный орган
от контролируемых лиц или их представителей поступило пять и более обра-
щений по одним и тем же вопросам, то консультирование по ним осуществля—
ется контрольным органом посредством размещения на Портале письменного
разъяснения, подписанного начальником контрольного органа или его замести-
телем, без указания в таком разъяснении сведений, отнесённых к категории
ограниченного доступа.

Раздел “’
Виды контрольных мероприятий, проведение которых возможно
в рамках осуществления муниципального контроля в области
благоустройства, и перечень допустимых контрольных действий

в составе каждого контрольного мероприятия

18. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муници-
пального контроля контрольным органом не проводится не проводятся.

Все внеплановые контрольные мероприятия проводятся контрольным ор-
ганом только после согласования с органами прокуратуры.

19. Внеплановые контрольные мероприятия, указанные в пункте 20
настоящего раздела Положения, проводятся контрольным органом по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 и частью 3 статьи 57 Закона
№ 248—ФЗ, в соответствии с решением о проведении соответствующего кон—

трольного мероприятия, принимаемым начальником контрольного органа или
его заместителем, с обязательным указанием в нём информации, предусмот-
ренной частью 1 статьи 64 Закона№ 248—ФЗ.

Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется
распоряжением (приказом) органа, осуществляющего муниципальный контроль,
подписанным руководителем органа, осуществляющего муниципальный
контроль либо иным уполномоченным на подписание таких распоряжений
должностным лицом органа.

20. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом
могут проводиться следующие виды внеплановых контрольных мероприятий,
требующих взаимодействия с контролируемым лицом:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
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Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться контроль—
ным органом с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том
числе посредствам аудио- или видеосвязи.

21. Инспекционный визит проводится Инспектором путём взаимодей—
ствия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользовате-
лем) производственного объекта по месту нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) либо объекта контроля.

В ходе инспекционного визита Инспектором могут совершаться следую-
щие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится Инспектором без предварительного
уведомления контролируемого лица и собственника производственного объек-
та.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может
превышать один рабочий день.

22. Документарная проверка проводится Инспектором по месту нахожде-
ния контрольного органа путём рассмотрения документов контролируемых
лиц, имеющихся в распоряжении контрольного органа, результатов предыду-
щих контрольных мероприятий, материалов рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иных документов о результатах осуществления в
отношении этих контролируемых лиц муниципального контроля.

Предметом документарной проверки являются 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 ими обязательных
требований и решений контрольного органа.

В ходе документарной проверки Инспектором могут совершаться следу-
ющие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
22.1. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в докумен-

тах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируе-
мым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес
контролируемого лица требование представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе документарной проверки документы. В срок не позднее деся-
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ти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо
обязано направить в контрольный орган указанные в требовании документы.

В случае, если в ходе документарной проверки Инспектором выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом доку—
ментах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа доку-
ментах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, ин-
формация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направля—
ется Инспектором контролируемому лицу с требованием представить необхо—
димые пояснения в срок не позднее десяти рабочих дней с момента получения
контролируемым лицом такого требования.

Требования, указанные в абзацах первом и втором настоящего подпункта,
направляются Инспектором способом, позволяющим подтвердить факт их по-
лучения контролируемым лицом.

Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных до-
кументах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля,
вправе дополнительно представить в контрольный орган документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки Инспектор не вправе требовать
у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету до-
кументарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть по-
лучены контрольным органом от иных органов.

22.2. Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направ-
ления контрольным органом контролируемому лицу требования представить
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до
момента представления указанных в требовании документов в контрольный ор-
ган, а также период с момента направления контролируемому лицу информа-
ции контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведе—
ний, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся
у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении му-
ниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в
письменной форме до момента представления указанных пояснений в кон-
трольный орган.

23. Выездная проверка проводится Инспектором посредством взаимодей-
ствия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом
обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного
органа по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) либо объекта контроля.
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В ходе выездной проверки Инспектором могут совершаться следующие

контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) Инструментальноеобследование.
23.1. Выездная проверка проводится контрольным органом в случае, если

не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содер-

жатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашивае-
мых им документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контроли—
руемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов
контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в абзаце первом
пункта 23 настоящего раздела Положения место и совершения необходимых
контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных
мероприятий.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется
контрольным органом путём направления копии решения о проведении выезд-
ной проверки в срок не позднее чем за двадцать четыре часа до её начала в по-
рядке, предусмотренном статьёй 21 Закона№ 248-ФЗ.

23.2. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для мик—
ропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведе-
ния которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ и которая для
микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. Срок проведе—
ния выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою дея-
тельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, уста-
навливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению организации или производственному объекту.

24. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом
без взаимодействия с контролируемым лицом могут проводиться следующие
виды внеплановых контрольных мероприятий:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности);

2) выездное обследование.
В отношении внеплановых контрольных мероприятий, предусмотренных

настоящим пунктом, не требуется принятие решения контрольного органа об
их проведении, предусмотренного статьёй 64 Закона № 248-ФЗ.

25. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности) проводится Инспектором путём сбора, анализа данных об объек-
тах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые
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поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия,
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципаль-
ных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедо-
ступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, име-
ющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге
безопасности) на контролируемых лиц контрольным органом не могут возла—
гаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо—

ниторинга безопасности) Инспектором выявлены факты причинения вреда
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о гото-
вящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований, контрольным органом могут быть приняты решения,
предусмотренные частью 3 статьи 74 Закона№ 248—ФЗ.

26. Выездное обследование проводится Инспектором в целях оценки со-
блюдения контролируемыми лицами обязательных требований.

Выездное обследование может проводиться Инспектором по месту
нахождения (осуществления деятельности) организации (её филиалов, предста—
вительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления
деятельности гражданина, месту нахождения обьекта контроля, при этом не
допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посе-
щения неограниченным кругом лиц) производственных объектах Инспектором
могут осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
Выездное обследование проводится контрольным органом без информи—

рования контролируемого лица.
По результатам проведения выездного обследования Инспектором не мо-

гут быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90
Закона№ 248-ФЗ.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не мо-
жет превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным за-
коном о виде контроля.

27. Инструментальные обследования в ходе проведения контрольных ме-
роприятий осуществляются путём измерений лазерными дальномерами, изме-
рительными рулетками, выполняемых Инспектором;

28. Для фиксации Инспекторами и лицами, привлекаемыми к соверше-
нию контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) контроли-
руемыми лицами обязательных требований могут использоваться фотосъёмка,
аудио- и видеозапись, а также иные способы фиксации за исключением случаев
фиксации:
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1) сведений, отнесённых законодательством Российской Федерации к

государственной тайне;
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Феде—

рации отнесены к режимным и особо важным объектам.
Решение о необходимости использования фотосъёмки, аудио- и видеоза—

писи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требо-
ваний, допущенных контролируемыми лицами и выявленных при осуществле-
нии контрольных мероприятий, принимается Инспектором самостоятельно.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований Ин-
спектором могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении кон-
трольного органа технические средства фотосъёмки, аудио— и видеозаписи.

Проведение фотосъёмки, аудио- и видеозаписи осуществляется Инспек-
тором с обязательным устным уведомлением контролируемого лица перед про-
ведением контрольного мероприятия.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки
проводится Инспектором путём изготовления не менее чем двух снимков. Фо-
тографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств со-
блюдения (нарушения) обязательных требований при проведении контрольных
мероприятий, должны проводиться Инспектором в условиях достаточной
освещенности.

Аудио- и видеозапись осуществляются Инспектором в ходе проведения
контрольного мероприятия непрерывно, с устным уведомлением в начале и
конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.
В ходе производства записи Инспектором подробно фиксируются и указывают-
ся место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезиче-
ских и картометрических измерений и использованных для этих целей техниче-
ских средствах отражается в акте контрольного мероприятия, составляемом
Инспектором по результатам проведённого контрольного мероприятия, и про-
токоле, составляемом Инспектором по результатам контрольного действия,
проводимого в рамках контрольного мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются при-
ложением к акту контрольного мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств
нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

29. При проведении Инспектором контрольных мероприятий и соверше-
нии контрольных действий, которые в соответствии с требованиями Закона
№ 248—ФЗ должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его
представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обя-
зательно, за исключением случаев проведения Инспектором контрольных ме-
роприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия
с контролируемым лицом.

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя,
предоставления контролируемым лицом информации в контрольный орган о
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия кон-
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трольные мероприятия проводятся, контрольные действия совершаются, если
оценка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного
мероприятия может быть проведена Инспектором без присутствия контролиру-
емого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено
контрольным органом о проведении контрольного мероприятия в срок не позд-
нее 1 рабочего дня до дня проведения контрольного мероприятия.

Уведомление о проведении контрольного мероприятия направляется Ин—

спектором способом, позволяющим подтвердить факт его получения контроли-
руемым лицом.

29.1 Контролируемые лица, их представители вправе представлять в кон-
трольный орган информацию о невозможности присутствовать при проведении
контрольного мероприятия в следующих случаях:

1) при отсутствии по месту регистрации на момент проведения контроль-
ного мероприятия в связи с ежегодным отпуском;

2) при временной нетрудоспособности на момент проведения контроль-
ного мероприятия;

3) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
присутствию при проведении контрольного мероприятия (военные действия,
катастрофа, стихийное бедствия, крупная авария, эпидемия и другие чрезвы-
чайные обстоятельства).

Инспектором в день поступления в контрольный орган информации, ука-
занной в абзацах втором — четвёртом настоящего подпункта, при невозможно-
сти проведения контрольного мероприятия без присутствия контролируемого
лица, его представителя, принимается решение о переносе даты проведения
контрольного мероприятия на дату, позволяющую контролируемому лицу, его
представителю присутствовать при его проведении.

30. Результаты контрольного мероприятия оформляются Инспектором в
форме акта контрольного мероприятия в порядке, предусмотренном главой 16
Закона№ 248-ФЗ.

31. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия
нарушений обязательных требований контролируемым лицом Инспектор в
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, обязан осуществить действия, предусмотренные частью 2 статьи 90 За-
кона№ 248-ФЗ.

Раздел У

Порядок обжалования решений и действий
(бездействия)должностных лиц, осуществляющих

муниципальный контроль

32. Решения конт ольного о гана действия бездействие должностных‚

лиц, указанных в пункте 2 раздела 1 настоящего Положения, могут быть обжа-
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лованы контролируемым лицом в порядке, установленном главой 9 Закона
№ 248-ФЗ.

Решения контрольного органа, действия (бездействие) должностных лиц,
указанных в пункте 8 раздела 1 настоящего Положения, могут быть обжалованы
в суд только после их досудебного обжалования, за исключением случаев об-
жалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществля—
ющими предпринимательской деятельности.

33. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, подаётся контролируемым ли-
цом в контрольный орган без использования единого портала государственных
и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и му-
ниципальных услуг с учётом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

34. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муници-
пального контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решения о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального кон-

троля в рамках контрольных мероприятий.
35. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его

должностных лиц может быть подана в срок не позднее тридцати календарных
дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своих прав.

Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в срок
не позднее десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом
предписания.

36. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы,
установленного пунктом 35 настоящего раздела Положения, он по ходатайству
контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен кон-
трольным органом.

37. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать её. При этом повторное направление в контрольный орган жалобы по тем
же основаниям не допускается.

38. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным органом в порядке,
предусмотренном статьёй 43 Закона № 248-ФЗ, в срок не позднее двадцати ра-
бочих дней со дня её регистрации.

В случае необходимости получения Контрольным органом дополнитель-
ных документов и иных материалов необходимых для рассмотрения жалобы,
начальник контрольного органа может продлить срок рассмотрения жалобы на
двадцать рабочих дней, уведомив о продлении срока её рассмотрения контро-
лируемое лицо.

Жалоба на решения контрольного органа, действия (бездействия) Ин-
спекторов рассматривается начальником контрольного органа или его замести-
телями.
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Жалоба на действия (бездействия) начальника контрольного органа или

его заместителей рассматривается заместителем главы муниципального образо-
вания город Краснодар, координирующий работу контрольного органа, главой
муниципального образования город Краснодар.

39. По итогам рассмотрения жалобы контрольный орган принимает одно
из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое

решение;
4) признаёт действия (бездействие) должностных лиц, указанных в

пункте 2 раздела 1 настоящего Положения, незаконными и выносит решение по
существу, в том числе об осуществлении при необходимости определённых
действий.

40. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого
решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете кон-
тролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных
услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в
срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

41. Жалоба, содержащая ходатайство о приостановлении исполнения об-
жалуемого решения контрольного органа, рассматривается контрольным орга-
ном в срок не позднее двух рабочих дней со дня её регистрации.

По итогам рассмотрения такой жалобы контрольный орган принимает
одно из следующих решений:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного
орагана;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения кон-
трольного органа.

Информация о принятом контрольным органом решении, указанном в
настоящем пункте, направляется контрольным органом лицу, подавшему жало-
бу, в срок не позднее одного рабочего дня с момента принятия контрольным
органом соответствующего решения.

42. Контрольный орган осуществляет рассмотрение жалоб, указанных в
пункте 31 настоящего раздела Положения, с учётом требований законодатель-
ства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом
таине.

Директор департамента городского
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса администрации муниципального
образования город Краснодар В.В.Белый


