
сOBЕ,TA ДEПУTATOB
сЕЛЬскoгo ПoCЕ,ЛF,ILklЯ гAГAPиIiскиЙ сЕЛЬсoBЕT
ЛEB.ToЛсToBсI(oгo MУIIиЦиПAЛЬнoгo PAЙOI{A

ЛиПЕцкoЙ oБЛAсTи PoСсиЙскoЙ ошдшPAции

oб yтвepж(дeниI{ Пoлoжtения o MyниципaЛЬЦoп{ кoIITpoЛе в oблaсти
блaгoyстpoйствa Ha Tеppl{Topии сеЛЬскoгo ПoсеЛения Гaгapинский
сеЛЬсoBет Лев.ToЛсToBскofo MyIIициПaЛЬнoго paйoнa Липецкoй oблaсти

B сooтветсTBии с ФедеpaлЬнЬIМ зaкol{oм oт 31 иIoля 2020 Гo.цa J\b 248-ФЗ
кo гocy.цapсTBеннoМ кoIITpoле (нaдзopе) 14 МyIIициП€шIьнoМ кol{TpoЛе B
Poссийскoй Федеpaции>>, Устaвoм сеЛЬcкoГo ПoсrЛения Гaгapинский
селЬсoBеT Лев-ToлсToBскoГo Myl{иципЕtЛЬнoгo pa|тoнa Липецкoй oблaсти,
Coвет .цеIIyTaToB сеЛЬскoГo ПoсеЛrния Гaгapинский- сеЛЬсoBrT Лев*
ТoлстoвскoГo МyнициП€llrЬнoГo paйoнa Липецкoй oблaсти Poссийскoй
Федеpaции

PЕIШИЛ:

1. Пpинять Пoлoжение o MyIIициПЕLЛЬнoМ кoнTpoле B oблaсти
блaгoyстpoйствa I{a TrppиTopии сeJlЬскoГo Пoселrния Гarapинский сеЛЬсoBеT
Лев-ToлсToBскoГo МyнициП€LЛьнoгo paйoнa Липецкoй oблaсти (пpилox<ение).

2. Haпpaвить BЬII]Ieyкaзaнньtй нopмaтивньtй пpaвoвoй aкT глaBе
a.цМинисTpaЦутkт сеЛЬcкoгo ПoсeЛения Гaгapинский сеЛЬcoBеT Лев-
ToлстoвскoГo MyIIициП€шЬнoГo paйoнa Липецкoiт oблacтИ ДЛЯ ПOДПисaнИЯ И
oфициaльHoГo опyбликoBaниЯ.

3. Haстоящее pешение BсTyПaеT B cplЛУ с МoМeIITa официалЬнoГo
oпyбликoBaъIvIЯ и ПpиМенЯeTaЯ к ПpaBooTllorrlенияМ' BoзIlикшIиМ с 01 янвapя
2022 Гo,цa' зa искЛIoчениrМ Пyнктa 29 лpилoкеHия к нaсToящеМy pецIениК),
кoтopьIй BсTyПaеT B сиЛy с 01 мapтa2022 гo.цa.

20.10. 2021 r.

PЕшЕI{иE

с. Гaгapинo J\b 47

И.A.ЦьIгaнoRa



Пpилo}кение
к prшению Couе,a o.ny.u'ou

селЬскoгo пoселения Гaгapинский сельсoвет
Лев-Toлстoвскoгo МyнициIIaJIЬI{oгo

paйoнa Липецкoй oблaсти
oт 20.10.202| r, Ns 47

ПoЛoЖЕниЕ
o MyIrициПaлЬIIoM кoIITpoЛr в oблaсти блaгoyстpoйствa нa Tеpритoрии

селЬскoгo ПoсеЛeния Гaгapинский сельсoвет Лев.ToлстoBскoгo МyниципaЛЬнoгo
paйoнa Липецкoй oблaсти

Paздел I. oбщие пoЛoн(rния

1. Haстoящее Пoлoжение paзpaбoтallo B сooтBrTсTвии с ФедеpaльньIМ зaкoнoм oт 3l
иIoЛя 2020 гoдa J\b 248-ФЗ кo госyлapcTBеI{нoМ кoIITpoле (нaдзopе) и МyниципaJIЬI{oМ
кoIITpoЛе в Poссийскoй Федеpaции) и ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoп{ oт 6 oктябpя 20ОЗ roдa
}lb131-ФЗ кoб oбщиx пpинципaх opгaниЗaЦИkl местнoгo сaМoyпpaBлrния в Poссийскoй
Федеpaции) и yотalraBлиBarT llopя,цoк opгaниЗaцИvl pl oсyщесTBЛеI{ия МylrиципaJlЬнoГo
кolrTpoля в oблaсти блaгoyотpoйствa (дaЛеs - Мyниципaльньlй кoнтpoль) IIa Tеppитopии
селЬскoгo пocеления Гaгapинский сельсoвет Лев-ToЛсToBскoгo МyниципaJIьI{oгo paйoнa
Липецкoй oблaсти (дa.пeе _ MyIIициПaJIЬIloе oбpaзoвaние).

2. opгaнoм МесTlloгo сaМoyпpaBлlния, yпoЛнoМoчеI{HЬIМ нa oсyЩесTBление
МyнициПaлЬнoгo кol{Tpoля' яBляrTсЯ aДМинисTpaция селЬcкoгo пoсrления Гaгapинский
сеJIьсoBrT Лев-ToлстoBскoгo Mylrицип{rлЬнoгo paйoнa Липецкoй oблaсти PoсЪийскoй
Федеpaции (дaлеe _ yпoЛ}IoМoченньlй opгaн).

3. Пpедметoм МyнициIIaJIь}loгo кol{Tpoля яBЛяется сoблю.цение ЮpиДиЧескиMи
ЛицaМи' L|T|ДL1BkIДуaJIЬI{ЬIMи пpе.цпpиниМaтrЛяМи и гpaI{дaIIaми (дaлее - кoIrTpoлиpyеМЬIе
лицa) следyloщиx oбязaтельньrх тpебoвaний, yсTaI{oBленнЬIx зaкoнaМи Poссийокoй
Федеpaции И инЬIМи нopМaтиBньIМи ПpaBoBЬIМи aктaМи в офеpе блaгoyстpoilcтвa и
пpиниМaеMЬIми B сooТBеTcTв.ИИ с ниМ инЬIМи t{opМaтиBllЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи
Poссийскoй Федеpaции, зaкoнzlМи и инЬIMи tIopМaTиBtIьIМи пpaBoBЬIМи aктaМи Липецкoй
oблacти, Уотaвoм мyниципaЛьнoгo oбpaзoвaния и инЬIМи МyнициПaлЬнЬIМи нopМaTиBI{ЬIМи
IIpaBoBЬIМи aкTaМи.

4. oбъектaми Мyниципaльнoгo кoнтpoля (дaлее oбъект кoIITpoля,) яBЛяI9Tся
ДеятeлЬнoсть, действия (бездействие) гpa}кДaн и opгalrизaций, в paМкaх кoTopЬж .цoл}кнЬI
сoблюДaться oбязaтeльньtе тpебoвaшvlЯ, B ToМ ЧисЛе ПpедъяBЛЯеМЬIе к грaж.цaнaМ И
opгaнизaцияМ' oсyщеcTBлЯIoщиМ .цеятrЛЬнoсTЬ' дейотвия (бездействие), pезyлЬTaTЬI
.цеЯTелЬнoсти гpaжДaн и opгaнизaциЙ,, B тoМ Числе пpoДyкция (тoвapьI), paбoтьI и yслyги' к
кoTopЬIМ пpедъяBляroтся oбязaтeлЬ}Iыe тpебовaниЯ' зДaHuIЯ' пoМещения' coopy)кe1ИЯ LI
инЬIе пpoизBo.цсTBенньIr oбъектьr yсTaIIoBлrIIнЬIе стaтьей 16 ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 31
иIoля 2020 гoдa }.l9 248-ФЗ кo гocyдapсTBеIlнoМ кoнтpoле (нaдзopе) и МyI{ициПaJIЬнoМ
кoIITpoЛe в Poсоийскoй Федеpaции>, в oблaсти блaгoycтpoйствa нa TеppиTopии
селЬскoГoпoселrния Гaгapинский сельсoвет Лев.ToлсToBскoго МyниЦипaлЬнoгo paйoнa
ЛипеЦкoй oблaсти.

5. Учeт oбъектoв кoIITpoля И свеДений o ниx ocyщесTвлЯeTcЯ B ПopяДке,
yсTaIIoBлеIIнoМ yпoЛнoМoЧеннЬIМ opГaнoМ.

К сведениям oб oбъектax кoirTpoЛя oTIIoсиTсЯ cлеД}Toщ€ш инфopмaция:
1) нaиМrI{oBaI{ие кol{TpoлиpyеМoГo Лицa (для юpи.цическoгo лицa - Пoлнoе

IIaиMrIIoвaние, .цля ин.циBи.цyaльнoгo пpеДпpиниМaTеля, гpaж.цaнинa - фaмилИЯ, ИМЯ И
oтчестBo (пpи нaлиlии), BиД ДrЯTелЬнoсти в сooTBeTcTB:llИ . oбш.po'ссийcким



клaссификaтоpoМ BидoB экoнoМическoй .цrЯтеЛЬнoсTи и (илvl) нaиМеI{oBaIIие oбъектoв,
кoTopЬIМ пpисBoеI{a кaTrгopия pискa;

2) идентификaциoннЬIй нoмеp нaлoгoплaTелЬщикa;
3) нaименoвaниr oбъектa кol{TpoЛя (пpи нaли.rии);
4) местo нaxo)кдения oбъектa кo}ITpoЛя;
5) дaтa и нoМеp prшения o пpисBoении oбъeктy кoнтpoЛя кaтегopии pискa' yкaзaние

Ira кaTегopию pискa' a Taк)кl cBe.цениЯ, нa oснoBaнии кoтopЬIx пpинятo pешeние oб
oTнесении объектa кoнTpoЛя к кaтегopии pискa.

,{aнньIе сBе.цrния yпoл}ioМoченнЬIМ opГaнoМ paзМещaюTcЯ Ha oфициaльнoм сaйте
yпoлнoМoченнoгo opгaнa в инфopмaциoннo-тrЛекoММyникaциoннoй сеTи кИнтеpнет>
(дaлее - сrТЬ <Интеpнет>), с y.rетoм тpебoвaний зaкoнo.цaTrЛЬстBa Poссийскoй Фелеpauии o
гoсy.цapсTBеннoй и vтнoй oхpaнЯrт\,Ioй зaкoнoм тaйнe, a Taк}ке зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Poссийскoй
Федеpaции o пepcoн€rЛЬнЬIх.цaнI{ЬD(' и пo.ц.цеpжиBaloтся в aкTyaJIЬIroМ сoсToянии.

6. Пpи oсyщеcTBлении yчеTa oбъектoв кoнтpoЛя нa кoнTpoлиpyеМЬIx лиЦ не Можrт
BoзЛaгaTЬся oбязaннoсть Пo пpе.цстaBлеI{иIo ове.цений И .цoкyМе}IToB' есЛи и1Ioе не
Пpe.цyсМoTprнo федеpaльнЬIN{и зaкoнaМи' a Taк}кr если cooTBеTсTB}.Ioщиe сBrДе1{ИЯ И
.цoкyМеIITЬI сoдrpжaTся B гoсy.цapсTBеI{нЬIх v|ЛИ МyниципirлЬHЬIх инфopмauиoннЬIх
pесypсaх.

7. М}тrиципaльньIй кol{TpoЛЬ BIIpaBе oсyщесTBЛяTь слrдyющиe Дoл)к}IoсTIIьIе Лицa
yПoлI{oМoЧeннoгo opгaнa:

1) Глaвa a.цМинисTpaЦии (лицo, BpеМеннo исIToлIrя}oщее oбязaннoсти)
ylloлнoМoченнoгo opГaнa.

2) ,{oлжнoотное лицo yПoЛнoМoченнoгo opгaнa, к дoлжнocTI{ьIМ oбязaннoстям
кoтopoгo ,цoш{t}IoсTныМ pегJIaМeI{ToМ oTIIесенo oсyщесTвлениe пoлнoмoчий Пo
МyнициПaлЬIroМy кoI{TpoJIIo' B ToМ числе пpoBе.цение пpoфилaкTиЧескиx меpoпpиятий и
кoнтpoлЬньтх (нaлзopньlх) меpoпpиятиЙ (да.пее Taк}ке - инспектop).

3) ИнспекTopЬI' yIIoЛнoМoченнЬIе нa пpoве.цrние кoнкpеTнoгo пpoфилaктическoгo
МepoПpияTия ИЛИ кoнTpoЛьнoгo (нaдзopнoгo) МеpoПpияTия, oпpе.целяIoTся pешениеМ
yпoЛнoМoченнoгo opгaнa o пpoBе.цении пpoфилaктическoгo МrpoПpияTия k|Лkl
кoнтpoЛЬнoгo (нaдзopнoгo) Меpoпpиятия.

8. .{oлжнoсTнЬIМи лиц€lМи' yпoЛнoМoченнЬIМи нa пpиI{яTие pешений o пpoвеДeшИИ
кoнтpoЛЬнЬгx меpoпpиятий, яBляIoтся pyкoBo.циTелЬ yпoЛнoМoчeннoгo opгaнa (лицo,
испoЛняющее егo oбязaннoсти), зaместитeЛЬ pyкoBo.циTеJUI yIloJlнoМoЧеннoгo opгaнa.

9. .{oлжнoсTIlЬIе ЛиЦa yПoЛнoМoчrннoгo opгaнa B пpеделax сBoиx пoл}loМoЧиil и в
oбъеме пpoBo.цимЬIx контpoлЬнЬш меpoпpиятий пoлЬЗyIоTся пpaBaМи И BЬIпoлняIoT
oбязaннoсти, yсTaIIoBлrннЫе стaтьей 29 ФeдepaлЬнoгo зaкoнa oт 31 иroля 2020 roдa ]ф 248-
ФЗ (o гoсy.цapсTBеI{t{oм кo}ITpoле (нaдзopе) и М}.ницип€lлЬнoМ кol{Tpoле в Poссийскoй
Федеpaции>,a тaк}ке несyт oTBетсTBrнI{oсTЬ зa неиспoлнениe ИЛИ ненaдЛе)кaЩее
испoлнениe BoзлoженнЬIХ нa ниx пoлнoмoчий B сooTBrтcTBIIpl с зaкoнo,цaTеЛЬстBoМ
Poссийскoй Федеpaции.

10. .{oлжнoстнЬIr Лицa yПoЛнoМoченнoгo opгaнa пpи пpoBе.цrнии кolrTpoлЬнЬIx
Действий и МеpoпpllятттЙ oбязaньt сoблroДaть oгpaниченk:Я k| зaПprTьI' yсTaIIoBлеI{нЬIr
стaтьей 37 ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 31 июля 2020 roдa ]ф 248-ФЗ <o гoсyлapсTBеI{I{oM
кol{TpoЛе (нaдзopе) и Мyницип€lлЬI{oм кol{TpoЛе в Poссийскoй Фелеpaции)).

l 1. loлжнoстнЬIе лиЦa yпoЛнoМoченнoгo opгaнa' нa.целeнньIе IToл}IoMoчияМи нa
oсyщесTBЛение МyниципaJlЬнoгo кoнтpoJUI, trPИ иоПoЛнении ДoЛ}кнoсTIIьIx (олyжебньrх)
oбязaннoстей имеroт пpи сeбе слyжебньlе y.цoстoBеpения.

PaзДел II. Упpaвление рискaM[I Пpичинения BреДa (yщеpба) oхрaняeМЬll}t
зaкoнoM цеHIIOстяN{ пpи oсyщесTBлении DlytlициПaЛьнoгo кoнTpoЛя



12. Пpи ocyщrсTBлеHии MyIIиципaльнoГo кol{TpoЛя сиcTеN{a oцrнки и yПpaBЛеI{ия
pискaми пpичинениЯ в;peДa (lшеpбa) oхpaняеМЬIM зaкoнoМ Цонt{oсTяМ I{е пpиMенЯeTcЯ,
если инor нr yстaнoBленo федеpaльныМ зaкoнol\d o Bи.цo кoнTpoля' oбщими тpебoвaнияМи к
opГaнизaции и oсyщеcTBлеI{иЮ .цaннoгo Bи.цa МyниципaлЬнoгo кol{TpoЛя' уTвеpжДеннЬIМи
ПpaвительсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

13. B сooтBеTствии с чacTЬ}o 2 cтaтъи 61 Федеpa.пьнoГo зaкoнa oт 31 июля2020 roдa
Jф 248-ФЗ (o Гoсy.цapстBеIlнo]\d кoIITpoЛr (нaдзopе) И МyнициIIaJIьнoМ кol{Tpoле в
Poссийскoй Федеpaции) МyниципaльньIй кoнтpoЛь oсyЩесTBлЯeTcЯ без пpoве.цrния
плaI{oBьIx меpoпpиятий.

14. B сooтBеTсTBии с ЧaстьIo 3 стaтьи 66 ФедеpaлЬнoгo зaконaoт 31 иroля2020тoдa
кo Гoсy.цapотBеilнoм кol{TpoЛе (нaдзopе) И MyIIицип€}ЛЬнoМ кolrTpoле в Poссийскoй
Федеpaции) все BI{еплaнoBЬIе кoI{TpoЛЬнЬIr МrpoПp:,4ЯTИЯ N{oгyT ПpoBoДиTЬся тoлЬкo ПoоЛе
сoглaсoBal{иЯ с opГaнaми пpoкypaTypЬI.

Paз.цeл III. Пpoфилaктика pискoB IIpиЧинeния BpeДa
0шеpбa1 oхpaняeМЬIм зaкoнoМ цrннoсTяNI

15. B целях Пpе.цoтBpaщения сoBepшения кoнтpoЛиpyrМЬIМи ЛицaМи нapyшений
oбязaтельньrx тpебoвaний yпoлнoМoченнЬIй opгaн ПpoBo.циT следyЮщие пpoфилaкTиЧеcкие
Mеpoпpиятия:

1) инфopмиpoBal{ие;
2) кoнсyльтиpoBal{ие.
16. ИнфopМиpoBallие Пo Boпpocaм сoблroДrния oбязaтельньгx тpебoвaний ведется

пoсpе.цсTBoМ paЗМrщrния неoбхo.циМЬIх све.цений B cooTBеTсTBии с пoлoжениямут cтaтьи 46
Федеpaльнoгo зaкoнa oт 31 иroля 2О20 roдa J\b 248-ФЗ кo гoсyлapсTBенI{oM кoнТpoЛr
(нaдзopе) и MyIrиципaJIЬI{oМ кoнтpoле в Poссийскoй ФедеpaЦИИ>> нa oфициaльнoм сaйте
yпoлнoмoченнoгo opгaнa B сеTи кИнтеpнет)' a Taкже B сpеДстBax мaссoвoй инфopмaции,
чrpез ЛичнЬIе кaбинетьI кol{TpoЛиpyеМьIx Лиц B гoсy.цapсTBе[IньIx инфopмaциoннЬIx
сисTеМax (пpи иx нaли.rии) и B иlIьгх фopмaх.

Упoлнoмoченньrй opГaн пo.ц.цеp)IшBaет yкaзaннЬIr cBе.цения B aктy€rльнoМ сoсToянии
нa оBoеМ oфициaльнoм оaйте в сеTи <Интеpнет>.

17. .{oля<нocTIIЬIе лицa yпoлнoМoченнoгo opгaнa oсyЩеcтBля}oT кoIIсyлЬTиpoBa}Iие
кollTpoлиpyrМЬш лиц и иx пpe.цсTaвителей B сooтBrтcTBvl.И с пoлoжrнИЯNIvI стaтьи 50
Фелеpa.пьнoгo зaкoнa oт 31 иroля 2020 roдa J\Ъ 248.ФЗ кo гoоyлapсTBеIIнoМ кol{TpoЛе
(нaлзopе) и Мyницип€lлЬ}IoМ кoIITpoЛе в Poсоийскoй Федеpauии))пo BoПpoсaМ' кaсaюЩиМсЯ
opгaнизaции и oсyщrсTBления Мyllиципaльнoгo кol{Tpoля. Письменнoе кoноyлЬTиpoBaниr
oсyщестBляrTся пo сЛr.цytoщиМ вoпpoсaМ:

1) пopядкa ПpиМенения пoЛoжений нopМaтивнЬж пpaBoBЬIх aкToB' сoДеpя(aщиx
oбязaтельньIе тpебoвalИ\ coблro.цениr кoTopЬIx яBляеTся пprдМетoМ МyниципaЛЬнoгo
кoI{TpoJUI;

2) пopядкa гIpoве.цrния кoIITpoльнЬIх Mеpoп pиятиiт;
3 ) пеpиодиЧнoсTи пpo Bедения кoнтpoлЬнЬIх I\dеpoп pиятиil;
4) пopядкa rIpИ:яЯTvtЯ pеtшений пo иToгaМ кoIITpoЛЬнЬш МеpoПpиятиЙ;
5) пopя.цкa oбrкaлoвaния pеrпений, действия (безлействия) .цoлхtнoстнЬж Лиц

yпoЛнoМoЧrннoгo opГaнa.
КoнсyльтиpoBallие oсyщесTBЛяеTся ,цoЛ}кнoсTI{ЬIМ лицoМ yпoЛl{oмoчrннoгo opгaнa пo

телефoнy, ПoоprДсTBoМ Bи.цеo-кoнфеpенц-связи, нa личнoМ ПpиеМе' либo B xoДr
пpoBеДения пpoфилaкTиЧескoгo МеpoпpиЯ^tИЯу:ЛИ кolrTpoльнoгo МеpопpkIЯTktЯ'

КонсyльтиpoBal{ие пo телефoнy и пocpe.цсTBoМ BиДеo-кoнфеpенц-свЯЗv\ a TaЮке пpи
личI{oM oбpaщении ocyщeсTBляrTсЯ B специaJIьнo ЬбоpyлoBaI{нЬIх ,цля пpиeМa гpокДaн
пoМещениях yпoлнoМoченнoГo opгaнa с испoльзoBaIIиеМ B слyЧae неoбхo.цимoсти сpеДсTB
ay.циo- и (или) виДroзallиси' B сooTBеTсTBии с гpaфикoм, yTBеp}к,цaеМЬIМ pyкoBo.цителеM



yпoЛнoМoчrннoгo opгaнa и paзМrщaеМЬIМ }Ia инфopМaциoннoМ стен.це B пoМrщrнии

yпoлнoМoченнoгo opгaнa B ДoсTyпнoМ .цля гpa}к.цaн МlоTе' a Taкже нa oфициaлЬнoN{ сaйTе

yпoлнoМoчrннoГo opгaнa B сеTи <Интеpнет>. ,{aнньrй гpaфик .цoлжен сoДеp}кaTЬ ДaTУ lll

BpеМя пpoBе.цеIrия кoнcyJIьTиpoBaI{ия; нoМеp (нoмеpa) телефoнa (телефoнoв) и (или)

yкaзaниr нa сеpBис u"д.o-*o,,феpeнu-овязи; фaмилиro, имя, oTчrстBo (пpи нa;lиuии)

Дoлжнoстнoгo JIицa yпoлнoМoчrннoгo opгaнa' осyщесTBJIяIoщегo кoнсyлЬтиpoBal{ие.

Bpемя кoнсyЛЬтиpoвallия пo телефoнy, пoсpе.цсTBoМ Bи,цеo-кoнфеpенц-связи, нa

JIичнoМ пpиrМе o.цнoгo кollTpoлиpyеМoгo лицa нr.цoDкIIo ПpеBьIIIIaTь 15 минyт.

B слy.raе пoстyплr}iИЯ 5 k| бoлее o.цIIoTиIIнЬIx oбpaщений кoнтpoлиpyеМЬIх лиц и иx

ПpеДсTaBиiелей кoнсyЛЬTиpoBal{иr пo TaкиМ oбpaЩенияМ oсyщесTBЛяrTcя пoоpе.цсTBoМ

paзмеIцrни Я ъIa oфйu,aлiнoм сaйTе yпoлнoМoченнoгo opгal{a B сети <Интеpнет>

писЬМrннoгo pil3Ъясн eTуlЯ, пoдIlисaннoгo .цoЛ)кнoсTIlЬIМ JIицoМ yпoлнoмoченнoгo opгaнa.

УпoлнoмoченньIМ opгaнoМ Bе.цrTся yчrT кol{cyлЬTиpoвaний B сooTBeTсTByIoщеМ

}кypнaлr' фopмa кoTopoГo yTBеp}к.цaется pyкoBoДиTелеМ yпoлнoМoЧrннo-гo opгaнa.

18. B целях снижrния pискoB пpиЧинеt{ия вpr,цa (yщеpбa) нa oбъектax кoнТpoЛя и

oIITиМизaции ПpoBе.цениЯ кoI{TpoЛЬнЬIx мepoпpиятий yПoЛнoМoченньrй opгaн B

сooтBеTсTBии сo стaтьей 53 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт 31 иIoля 202О гoдa N9 248-ФЗ (o

гoсy.цapсTBеIII{oM кoнTpoле 1нaлзopе) v\ МyниципaЛЬнoМ кoнщoле в Poссийскoй

oедеpaц"и> фopмиpyет и yтBеp}к.цaeT IIpoBеpoЧI{ЬIе ЛисTЬI (списки кol{TpoЛЬнЬтХ BoпpoсoB,

.тBеTЬI I{a кoTopьIе сви.цеTелЬcTByIoT o coбЛюДеHИу| у|ЛИ несoблюДении кoIITpoлиpyеMЬIМ

ЛицoМ oбязaтельньrх тpебoвaний).
19. Упoлнoмoченньrй opгalr e}кrГo.цнo paзpaбaтьlвaет И' yTвrpя('цaеТ ПpoгpaММy

пpoфилaктики pискoB пpичинения Bpе.цa (yщеpбa) oxpaняеМьIМ зaкoнoм ценнoсTяМ(дaлее -

npoipu'*u ,,pЪ6",u*'"*, pиcкoв пpичинrния Bpr.цa) B llopя.цкr' yстaIIoBJIеI{нoI{ B

сooTBеTстB !1уI co cTaTЬrй 44 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт 31 иЮЛя 202О roдa Ns 248.ФЗ кo

гoсy.цapсTвенI{oМ кol{TpoЛe (нaлзopе) у1 МyниципaльнoМ кoIITpoЛе в Poссийскoй

Ф.д.puц",u 
" 

Пpaвилaми paзpaбoTки vI yTBеp)к.цения кoнTpoльнЬIМи (нaдзopньrми)

opгaнaМи Пpoгpay;ЬI пpoфилaктики pискoв пpичинения Bpе.цa (yщеpбa) oхpal{яеМЬIМ

зaкoнoМ ценнoсTяМ' yTBеp)к.ценrrЬIМи пoсTaнoBлениrм Пpaвительствa Poссийскoй

Федеpaции oт 25 иtoня2021' гoдa J.,lb 990.

PазДел IV. oсyпreсTBлrние l}IyниципaЛЬнoгo кoнтpoЛя

20, Myниципaльньrй кol{TpoЛь oсyЩесTBЛЯeTcЯ yпoЛнoМoченнЬIМ opгal{oМ

пoсpеДсTBoМ кoнTpoЛЬнЬж меpoпpиятий, пpoBoДиМЬIx пpи взaимoДейcTBии с

кoнTpoЛиpyеМьIМ ЛицoМ, и кoнTpoЛЬнЬIх МеpoпpияTий, пpoвoдиМьIx без взaимoДeiтcтъия c

кolrTpoЛиpyеМЬIM ЛицoМ.
2|' Пp, взaимо.цейстBии c кoнтpoлиpyrМЬIМ лицoМ пpoBoдяTся сЛе.цyющие

кoI{TpoЛЬнЬIr Меpoпpv.ЯT|4Я'. 
',е кОTоDoгo B сooTI i 70 Фе^еpaлЬнoгo1) инспекциoнньй BизиT' B xo.цr кoTopoгo B сoOTBеTсTBии оo cTaTЬrи

зaкoнa oT 31 иIoля 2020 гoдa Jф 248-Фз <o гoсyДapсTBrнI{oМ кoнтpoле (нaлзopе) и

I\dyIIиципaльнoМ кol{Tpoле B Pocсийскoй Федеpaции) МoгyT оoBеpIIIaTЬся сЛrдyющиr

.цействия: ocМoTp' oпpoс, Пoлyчениr пиcЬМенньIx oбъяснений, иI{сTpyменTt}ЛЬнor

oбсЛe.цoBaние, иcтprбoвaние .цoкyМrнтoB' кoTopЬIе B сooTBrTсTBии с oбязaтелЬньIMи

TpебoBaI{ияМи .цoлжнЬI нaхoдиTЬся B МесTе llaxox{Дения (oсyшесTBлеI{ия деятельнoсти)

кollTpoлиpyеMoГo лицa (егo филиa.пoв, пpе.цсTaBиTlЛЬсTB' oбoсoбленнЬIх оTpyктypнЬш

Пo.цpaз.целений) либо oбъекTa кoIITpoля;
2) peЙдoвьrй ocмoтp' B xoде кoTopoГo B сooтBеTстBии сo cTaTЬей 71 ФедеpaлЬнoГo

зaкoнa oT 31 иIoЛя 20iО гoдa N9 248-Фз <o гoсyлapсTBенI{oМ кoнTpoЛr (нaдзopе) и

МyнициПaлЬIroМ кoнтpoЛе в Poссийокой Федepaции> МoгyT coBеpIIIaTЬся сЛr.цyюЩие

.цействия: ocМoTp' ДoсМoTp' oпpoc, инстpyМенTaJIьI{oе oбследoвaниe, пoлyчение

пиcьMеI{нЬIx oбъяснений' истpебoBal{иr.цoкyМеIrToB; i



3) .цoкyМеI{TapIItш ПpoBrpкa' B хo.це кoTopoй B сooTBeTc.IBИИ сo сTaTЬей 
'72

Федеpaпьнoгo зaкoнa oт 31 иroля 2020 гoдa Ng 248-ФЗ кo гoсyлapоTBеllнoМ кoнтpoЛе
(нaдзopе) и МyнициПaЛЬнoМ кoнTpoЛе в Poссийскoй Федеpaции> Мoгyт сoвеpцIaTЬся
следyющие действия: пoЛyЧение писЬМeнньrх oбъяснений; истpебoвaние .цoкyМrнToB;

4) внеплaнoBiUI BЬIrз.цнzUI пpoBrpкa, B хo,цe кoтopoй в сooтBетсTBии сo cтaтьefа 73
Федеpaльнoго зaкoнa oт 31 иroля 2020 гoдa ]ф 248-ФЗ кo гoсyлapсTBrнI{oм кol{TpoЛе
(нaдзopе) и Мfi{иципzlЛЬнoм кoнтpoлr в Poосийскoй Федеpaции) Мoгyг сoBеpIIIaTЬся
сле.цy!oщие .цействия: oсМoTp, .цoсМoTp' oпpoс, иcпЬIтaние' эксПlpтизa' oтбop пpoб
(oбpaзцoв)' инсTpyМентаЛЬнoе oбследoвaние' пoЛyЧение ПисьМeI{HьIx oбъяснeний,
истpебoвaниe дoкyМенToB.

o пpoведении кoнТpoЛьнoгo МеpoпpиЯTия в фоpме вьrез,цнoй пpoBrpки
кo}rTpoлиpyеМoе лицo инфopМиpyеTся .цoDкIIoсTI{ЬIМ лицoM yполнoМoченнoгo opгaнa не
пoЗДнее ЧеМ зa 24 чaca Дo нaЧaЛa кollTpoЛьнoгo МеpoпpI4ЯТIlЯ B cooтвеTоTBии сo cтaтьeЙ21,
Федеpaльнoгo зaкoнa oт 31 июля 2О20 roдa }lb 248-ФЗ кo гoсyдapcтBеI{нoМ кolrTpoЛr
(нaдзopе) и МyниципaЛЬнoМ кoнTpoле в Poссийскoй Федеpaции>.

Cpoк пpoBrДения BЬIrз.цнoй пpoвеpки не Мoжrт пpеBЬIшaть 10 paбoних дней. B
oтнoцIении o.цнoго сyбъeктa мaлoгo пpе.цпpиниMaтельсTBa oбщий сpoк BзaиМo.цействия в
хo.це пpoBе.цения вьlез.цнoй пpoBеpки не МoжеT пpеBЬIIuaTь 50 ЧaсoB ДЛЯ МaJloгo
Пpе.цПpияTия и |5 чaоoв .цля Микpoпpr.цпpиЯTpl.Я, Зa искЛIoчениrM BЬIrз.цнoй пpoвеpки'
oсI{oBa}IиеМ .цля пpoBе.цения кoтopой ЯBЛЯeTcЯ пyIIкT 6 чacтvl 1 стaтьи 57 ФелеpалЬнoгo
зaкoнa oт 31 иIoЛя 2020 гoдa N9 248-ФЗ кo гocyлapственl{oМ кoIITpoле (нaдзopе) и
N,IyниципЕrЛьнoM кol{тpoЛе B Pоссийскoй Федеpaции)и кoTоpaЯ ДЛЯ МикpoПpеДпpиЯTия I{е
Мo}кrт Пpo.цoЛжaTься бoлее 40 чaсoв. Cpoк пpoBе'цения BЬIез.цнoй пpoвеpки B oTIIoцIении
opгalrизaции, oсyщесTBляIoщей свoto ,цеЯTеЛЬнoсть нa TеppиTopиях нескoльких сyбъекToB
Poссийскoй Фе,цеpaции' yстal{aвлиBaeтся oT.целЬнo пo кaжДoМy филиaлy,
ПpеДcTaBиTеJIЬсTBy' oбoсoбленнoМy стpyкTyplloМy пo.цpaздеЛrниIo opгaниЗaции LIЛI4
IIpoизBo.цсTBеIrI{oMy oбъектy.

22, Без взaимoДейсTBия с кoIITpoлиpyеМЬIМ ЛицoМ ПpoBo.цЯTся cЛед)Toщие
кoнтpoлЬнЬIr Меpoпp!LЯTl4Я:.

1) нaблroдeние зa сoблю.цением oбязaтелЬ}lЬIх тpебoвaний в сooтвeTсTBии сo стaтьей
74 ФeдepытЬнoгo зaкoнa oт 31 иIoЛя 2020 гoдa J\b 248-ФЗ кo гocyлapсTBеннoм кol{TpoЛе
(нaдзopе) и Мyницип€lльI{oM кoнTpoлe в Poссийскoй Федеpaции>;

2) вьIезднoе oбcле.цoвaние B сooTBrTсTBИу1 co отaтьей 75 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa от 31
июЛя 2020 гoдa Jю 248-ФЗ <o гoсyдapсTвеннoМ кotlTpoлe (нaдзopе) и МyниципaлЬнoМ
кoнтpoлr в Poсоийскoй Федеpaции).

23, Pеrпение o пpoBeДrнии кol{TpoлЬнoгo МrpoпpияTиЯ И вьIбopе егo Bи.цa
пpиниМaеTся нa oсI{oBе иIrДикaTopoB pискa нapyшения oбязaтеЛЬнЬIx тpебoвaний
(пpилoжение 1).

24. КoнтpoлиpyеМoе лицo (индиBи.цyаJIЬньrй пpедпpиниМaTелЬ' гpaж.цaнин) впpaве
IIpедсTaBиTЬ B ylloлнoмoченньrй opгaн зaяBлeниe o нrBoзМo}кнoсTи пpисyIоTBия пpи
пpoBrДrнии кoнTpoлЬнoГo (нaлзopнoгo) МеpoпpияTия B сЛyчaе cМеpTи близкoгo
poДсTBrlrникa' бoлезни кol{TpoлиpyеМoгo ЛLIЦa I4ГII4 неoбхoДимoсTи Ilpисмoтpa зa близким
po.цсTBrIIникoМ B cBЯзи с егo бoле3I{ЬIo' пpиMrIIrниЯ МrpЬI Гocy.цapсTвеннoГo пpи}lyжДе!{ия'
oбyслoвленнoй пpиBлеЧениеМ к a.цМинистpaтивнoй ИIwI yгoлoвнoй oTBеTсTBеI{нoсTи,
кoтopoe ,цrлaеT l{евoзМo)кнoй егo явкy, пpeбЬIвaния B кoмaн,циpoBке '|ЛИ HacTуПЛениЯ
oбстoятельсTB llепpеo.цoлимoй сиЛЬI' пpеПяTсTByIoщиХ пpисyTсTBиIo лицa Пpи ПpoBе.цении
кollTpoлЬнoГo (нaдзopнoгo) МеpoПpияTия (вoенньtе дeilcтвlrя, кaтaстpoфa, стиxийнoе
бедствие, Эпи,цеМия и ДpyГиr .rpезвьr.raйньIе oбстoятельствa), B сBязи с чеМ пpoBе.цение
кoнТpoлЬнoГo (нaДзopнoгo) MеpoпpияTия ПеpенocИTcЯ yпoлнoМoченнЬIМ opГalroМ нa сpoк,
неoбхoдимьIй .цля yсTpaнения yкaзaннЬIх oбстoятелiств.



к зalIBлеI{иIо o I{еBoзМoжнocTи IIpисyTстBия пpи ПpoBе.цении ioнтpoльнoгo
(нaлзopнoгo) MrpoпpияTия Пpилaгalотcя .цoкyМеl{TЬI, пo.цтвrpnqцaloщиr фaкт нaлиЧия
(нaотyпления) yкaзaнньIx oбcтoятелЬсTB.

25. Пpll пpoBе.цeнии .цoJI}кнoсTI{ЬIN,lи ЛиЦaМи yпoЛнoМoченнoгo opгaнa и ЛицaМи'
пpиBлекaеN,IЬIМи B сooTBеTсTBии сo стaтьей 34 Фeдеparrьнoгo зaкoнa oт 31 иrоля2020 гoдa
N9 248-ФЗ (o гoсyдapсTBеIlнoМ кoIITpoле (нaдзopе) ъI МyниципaJIЬ}loN.I кoIITpoле B
Poсоийскoй Федеpaции>к сoBrpшениIо кoIITpoлЬнЬш действий, NIЯ фиксaции
.цoкaзaTелЬотв сoблroДeпvlЯ, нapyшения oбязaтельньrх тpебoвaний мoгyт исПoЛЬзoвaтЬся

фoтoсъемкa, aУДИo- и Bи.цеoзaПисЬ' инЬIe спoсoбьl фиксaции дoкaзaTrЛЬсTB.
Pеrцение oб иcпoльзoBaнии фoтoоъемкИ, aУД'lo. и Bи.цеoзaтwrcИ у| инЬIх спoсoбoв

фиксaции дoкaзaтельств сoблroдения, нapyшения oбязaтельньrx тpебoвaний пpи
oсyЩестBлении кoнTрoЛЬнЬш меpoпpиятий ПpиниМaеTоя Дoл}кнoстньIl\d ЛицoM
yпoлIloMoЧеннoГo opгaнa сaМocтoяTrЛЬнo'

Фoтoгpaфии, ay.циo- kI Bи.цеoзaIIиси, инЬIе спoсoбьI фикcauии .цoкaзaтеЛЬсTв'
исПoльзyеМЬIе .цЛя фиксaции yкa:}aннЬIx .цoкaзaTеЛЬсTB, .цoDкI{ЬI пoзBoЛяTЬ o.цнoзнaЧнo
и.цrнтифициpoBaTЬ oбъект фиксaции, oTpaжaТоЩий нapyrшение oбязaтеЛЬнЬIx тprбoвaний.
ФoтoгpaфиИ, aуДу|o- и Bи.цеoзaIIlIcу\ vI инЬIе сpе.цоTBa, испoлЬзoBaнI{ЬIе B xo.це пpoBе.цения
кollTpoлЬнoгo Меpoпpl{яTия ДЛЯ фиксaции .цoкaЗaTелЬcTB нapyшений oбязaтельньtх
тpебoвaний, пpилaгalоTся к aктy кoнTpoЛЬнoгo МepoПpИЯTvIЯ, пpoToкoЛaМ oтбоpa пpoб
(oбpaзцoв) Для пpoвеДения иI{сTpyМентirльнoгo oбсле.цoBal{ия, испЬIтaния иЛи экспеpTизЬI.

Пpименение фoтocъемки, ay.циo- уI Bи.цеoзaПиси' инЬIx спoоoбoв фиксaции
.цoкaзaTелЬсTB нapyпений oбязaтельньrх тpебoвaний ,цoлrкI{oсTIlьIМи лицaМи
yПoЛнoМoченнoгo opгaнa И лицaMи, IIpиBлrкaеМЬIМи B сooтBrTсTBии сo стaтьей з4
Федеpa.пьнoгo зaкoнa oт 31 иroля 2020 roдa ]\Ъ 248-ФЗ кo гoсyдapстBеннoМ кoнTpoлe
(нaдзopе) И МyнициПaЛЬнoМ кoIITpoле в Poссийскoй Федеpaции> к сoBrpшению
кollTpoЛЬньrx .цействий, oсyЩесTBляется о yчrToМ BьIrroлнеt{иЯ Trxl{ичrскиx MеpoпpиятиЙ'
oбеспечивaющих сoблю.цение тpебoвaний зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Pocоийcкoй Федеpaции o
гoсy.цapсTBеннoй тaйне и oб инoй oxpaняrМoй зaкoнoм тaйне.

Инфоpмaция o пpoвr.цении фoтoсъемкИ, aУДИo- и Bи.цеoзaписи' испoлЬзoBaнии инЬIx
спoсoбoв фиксaции,цoкaзaTrлЬстB oтpaжarTся B aкTr кoнтpoльнoгo МеpoпpияTиЯ.

Pезyльтaтьr пpoBе.цения фoтoсъеМки' ayдиo- и BиДroзaпиcи' испoЛЬзoBaниЯ инЬIx
спoсoбoв фиксaции ДoкaзaTеЛЬстB явЛяIoTся IIpиЛoжениеM к aктy кoнTpoЛЬнoГo
МepoпpиЯTия.

26. Пo oкoнчaнии пpoBe.цения кol{TpoлЬнoгo МеpoПpvIЯTplЯ, пpе.цyсМaTpиBalощегo
взaимoдейсTBие с кoнтpoЛиpyеМЬIм лицoМ' .цoЛ)кнoстнЬIМ лицoМ yпoJll{oМoЧеннoгo opгaнa
сoсTaBляется aкT кoIITpoЛЬHoгo МеpoПp;.|ЯTl'IЯ в cooTBeTсTBии сo cтaтьей 87 Федеpa.пЬнoгo
зaкoнa oт 31 иIoЛя 2О2О юдa J\Ъ 248-Фз кo гoсyлapcтBеI{Iloм кoнTpoЛr (нaдзopе) и
МyниципaлЬнoМ кol{Tpoле в Poссийскoй Федеpaции>.

B слyнaе eсли пo peзyJlьTaтaМ пpoBеДrния кoнтpoльнoгo МеpoПpияTия BЬIяBЛенo
нapyшениr oбязaтeльньtx тpебoвaниЙ, B aкTе кollTpoлЬнoгo МepoпpИЯTИЯ B сooTBrTсTBии
очaсTьIo 2 cтaтьи 87 Федеpaльнoгo Зaкoнa oт 31. иroля 2020 гoДa J\Ъ 248-ФЗ (o
гoсyДapсTвеIlнoМ кoнTpoЛe (нaдзopе) у1 МyI{ициIIaJIЬнoм кol{TpoЛr B Poссийcкoй
Федеpaции) .цoЛ}кнo бьlть yкaзaнo, кaкие иМеннo oбязaтельньlе тpебoвa*ИЯ НapYIIенЬI'
кaкиМ нopмaтиBHЬIМ ПpaBoBьIм aкToМ и егo сTpyкTypнoй еДиницей oнo yстaнoвленo. B
слyчaе ycTpalrения BЬIявленнoГo нapyшениЯ .цo oкoнчaния пpoBе.цения кoнтpoлЬнoгo
МrpoПpияTия, пpr.цyсМaTpиBalощегo взaимo.цейcтвиe с кoнTpoЛиpyеМЬIМ лицoМ' B aкTr
yкaзЬIBaеTcя фaкт егo yсTpaнeНИЯ.

,{oкyментьr kI инЬIе МaTеpиaлы' яBJUIIoщиеся ДoкaзaTеЛЬсTBaМи нapyшrЦия
oбязaтельньгx тpебoвaTIиfт,, пpиoбщaroTся к aкTy кoнTpoЛЬl{oгo МеpoпpИЯTИЯ.

oфopмление aкTa кoнтpoЛЬнoгo Меpoпpp|ЯTkIЯ IIpoизBoДиTcЯ Нa меcTе пpoвr.цениЯ
кolrTpoлЬнoГo МrpoпpklЯTvlЯ B .цeнЬ oкoнчaния ПpoвеДениЯ Taкoгo МеpoПpияTия' если инoй
ПopяДoк oфopмленИЯ aКTa Irе yсTaIIoBлен ПpaвиTеЛЬсTBoМ Pocсийскoй Федеpaции.



Pезyльтaтьr кol{TpoлЬнoгo Меpoпp|4ЯT:lIЯ, сo.цеp}кaщие инфopмaциIo' оocтaвля,ющylо
гoсy.цapсTBеIIнyю или инylo oxpaнЯеМyю зaкoнoМ тaйнy, oфopмляloтся с сoблю.цением
тpебовaний зaкoнoдaTeлЬстBa Poссийскoй Федеpaции o гoсyдapсTBеннoй vl инoй
oxpaняеМoй зaкoнoм тaйне'

27. Акт кol{TpoЛЬнoГo Меpoпp:t4яTИЯ нaПpaвляется B opгaнЬI пpoкypaTypьI Пoсpе.цстBoМ

федеpaльнoй гoсyдapственнoй инфopмaциoннoй cисTеМьI кЕдиньIй pеeоTp кoнтpoлЬнЬгх
(нaдзopньтx) меpoпpи ятиЙ>> непo сpr.цсTBеннo Пoслe егo o ф opмления.

28. Пo pеЗyльтaтaМ пpoBе.цrния кoнтpoлЬнЬш меpoпpиятий yпoЛнoМoЧеннЬIМ
opгaнoМ B слr{aе BЬIяBлеIIия нapyшениЯ oбязaтельньrx тpeбoвaний пpиниМaIоTся pешения
B сooTBеTсTвии co стaтьей 90 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт 3l иЮля 2О20 roдa ]ф 248-ФЗ (o
гoсy.цapсTвellнoМ, кolrTpoЛr (нaдзopе) И МyнициIIaJIьнoМ кoнтpoлr в Poссийскoй
Федеpaции>.

29. B целяx кaчrсTBеIiнoй oценки ypoBlrя зaщитЬI oхpaняеМьж зaкoнoМ ценнoстей в
oблaсти блaгoyстpoйствa I{a Trppитopии сеЛЬскoгo пoселения Гaгapинский сельсoBеT и
MиI{иМизaции неoпpaBДaннoгo BМеIпaTелЬстBa yпoл}IoN{oЧеннoгo opгal{a B ДeяTелЬнoсTЬ
кol{TpoЛиpyеМЬIx Лиц пpиМеняеTся cиcTеМa пoкaзaтелей prзyЛЬTaТиBнoсTи I|
эффективнoсTи МyниципaJlЬнoгo кol{Tpoля исхo.ця из клIoЧrBЬIх ПoкaзaTелей (пpилoх{ение
2) ) и ин.цикaTиBнЬIх покaзaтелей (пpилoжен иe З),

PaзДел V. OбжалoBaIIие perпений yпoЛнoМoчrннoгo
opгaна',цействий (бездействия) егo дoшкнoсTIIьIх Лиц
Пpи oсyщестBлении МyнициПaЛЬнoгo кoIITpoЛя

30. Pеrцения o пpoBе.цении кoIITpoЛьнЬТx меpoпpиятий, aкTьI кoI{TpoльнЬIх
мepoпpиятий, ПpeДписal{ия oб yсTpaнении BьUIBлII{нЬIх нapyrшeний, Дetаcтвия
(бездействие) ДoDItIIoстIIЬIх Лиц ylIолнoМoченнoГo opгaнa B paМкaх кollTpoлЬнЬж
МеpoпpияTий мoгyт бьtть oбжa:roBal{ьI кoнTpoЛиpyемЬIМ ЛицoМ B сooтBетcTBии сo стaTЬяМи
10, 39, 40,4| Фе.Цеpa.пьнoГo зaкoнa oт 31 июля 202О roдa }.lЪ 248-ФЗ кo гocyлapcTBеI{нoМ
кoнTpoле (нaдзopе) и МyнициПaЛЬнoм кoIITpoлe в Poсоийскoй Федеpaции).

31. КoнтpoлиpyеМoе Лицo иМеeт пpaBo IIa:
1) oзнaкoмлrниr с 'цoкyМrнTaМИ И МaTеpиaJIaMи пpoBеденнoй в oTIIoЦIении }Iегo

пpoBrpки, неoбхo.цимьrми ДЛЯ oбoонoвaния '1 paсоМoTpеI{ия жaлoбьr, если эTo I{е
зaTpaгиBaет пpaBa' свoбoДьI и зaкoнныr интepесЬI Дpyгиx лиц и если B yкaзaннЬIМ
ДoкyМеIITax и N{aTеpИaJIaX не сo.цеp}кaTся сBeдения' сoсTaвJIяIoщие гocyДapсTBеI{нy}o или
инylo oxpal{яrМyю ЗaкoнoМ тaйнy. oзнaкoмлениr ПpoвoДИ.IcЯ с yЧеToIи нopМ ФеДеpaльнoгo
зaкoнa oт 27 иIoJIя 2006 гoдa ]ф 152.ФЗ кo пеpсoнaJIьIIЬIx.цaннЬIх);

2) ПoЛyЧение инфopмaции И .цoк)rМrнтoB' неoбхoдимьrх ДЛЯ oбoснoвaния И
paссN{oтprния жaлoбьr.

32. locулебньlй пopяДoк пoДaчи жалoбьI кol{TpoлиpyеМЬIМ ЛицoМ' тpебoвaния к
фopмe и сoДеpжaниIo xtaлoбьr, пopядoк ее paссМoTpе:нvlЯ, TIpvft|яTия pешениia и Bи.цЬI
pепrений, пpиниМaеМЬIx пo pезyлЬTaTaМ paссMoTpеI{ия жa.пoбьt, oпpеДrляIoTся B
сooтBеTcTBии сo cTaTЬяМи 40 - 4з Федepaльнoгo зaкoнa oт 31 июля 2020 гoдaNs 248-ФЗ кo
гocyДapсTвеtlнoМ кoнТpoЛе (нaлзopе) kI MyI{ициIIaJIЬнoм кoнтpoЛе в Poссийскoй
Федеpaции>.

33. Жa;loбa пo.цaеTся кol{TpoЛиpyеМЬIМ ЛицoМ B ylloлнoмоченньtй opгaн B
эЛекTpoннoМ BиДе с испoЛЬЗoBal{иеМ еДинoгo пopтaлa гoоy.цapсTBеIlнЬIx и MyIrиЦипaЛЬнЬIx
yсЛyг и (или) pегиoнaлЬнoгo пopTaЛa гoсy.цapсTBеI{нЬж и NIyниципaлЬнЬIx yслyг с yЧrToМ
тpебoвaний сTaтЬи 40 Федеpaльнoгo зaкoнa oТ 31 иIoЛя 2020 гoДa Jt 248.ФЗ кo
гocy.цapcTвеI{нoМ кol{TpoЛе (нaлзopе) И МyниЦиПaЛьнoМ кolrTpoЛе в Poссийскoй
Фeдеpauии>'

Жaлoбa, сoДеpжaщaЯ сBе.цениЯ и .цoкyМентЬI, сocTaBляIoЩие гoсyДapстBеннyto иЛи
инyIо oxpaняеМyю зaкoнoМ тaЙну, Пo.цaется кolrTpoлиpyеМЬIМ ЛицoМ ЛиЧнo B



yпoлнoмoченньIй opгaн с yЧеToМ TpебoBaний зaкoнo,цaTrЛЬсTBa Poсcийскoй Федepaции o
гoсy.цapсTвеннoй и инoй oхpaняеMoй зaкoнoм тaйне.

34. Жa;loбa нa Действия (бездействие) .цoл}tнoотнЬIх лиц yпoлнoМoчrннoгo opгal{a'
пo.цarTся B ylloЛнoMoченньlй opгaн и paссМaTpИBaeTcЯ егo pyкoBo.циTеЛеМ.

Жaлoбa нa pешение yпoЛнoМoЧеннoгo opгaнa, ДeЙcтвия (бездействие) pyкoвoДитеЛя
yпoлнoМoЧеннoГo opгaнa пo.цaеTся B a.цМиниcтpaцию сеЛьскoгo пoсrЛrния Гaгapинский_
сrлЬсoBeT Лев-TолстoBскoгo МyниципaЛЬнoгo paйoнa Липецкoй oблaсти.

35. Жа;loбa пoдлrжит paссМoтpению pyкoвo.циTелеМ yпoлнoМoчeннoгo opгaнa
(лицoм, испoлняющиМ егo oбязaннoсти) в те.rениe 20 paбouиx днeй сo .цня eе pегисTpaции.
Cpoк paссмoтpения жa.rroбьr Mo)кеT бьIть пpoдЛен pyкoBo.циTrЛеМ yпoлнoМoченнoгo opгaнa
(лицoм, испoлняющиМ егo oбязaннoсти) не более чrМ нa 20 paбotих .цней B слеДyloЩих
исклIoЧителЬньIx слyчaяx :

l) пpoведение B oTIIoIЦении дoлxс{oсTlloгo лицa yпoлнoMoчrннoгo opгaнa' Действия
(бездейотвие) кoтopoгo oбжaлylоTcя' слyжебнoй пpoBrpки пo фaктaм' yкaзaннЬIМ в жaлoбе;

2) oтсyтстBие ДoляtнoсT}Ioгo лицa yпoл}IoМoченнoгo opгaнa' ДeЙcтвия (бездействие)
кoTopoгo oбжa"шyroтся' пo yBa}киTrjlьнoй пpинине (вpеменнaя нrтpy,цoспoсoбнoсTь' oTПyск,
кoмaндиpoвкa).

36. Пpи ъIaJIИЧvw| oснoвaний, пpeдyсМoTpeннЬIx чaсTЬIо 1 стaтьи 42 ФeдepaslЬнoГo
зaкoнa oт 31 иIoЛЯ 2020 roдa ]ф 248-ФЗ кo гoсyдapсTBrl{нoм кoIITpoле (нaдзopе) и
МyниципaлЬнoМ кol{TpoЛе B Poссийскoй Фeдеpaции)), yпoлнoМoЧеннЬIМ opгaнoМ B Tечение
5 paбo.rиx.цней сo Дня пoЛyчениЯ жaЛoбьt пpинимaeTcЯ pешение oб oткaзе B paссМoTpеIiии
жaлoбьr.

37. PaссмoTpениr жалобьt, связaннoй co сBедениЯN|vI vl.цoкyМент.lМи' сoстaBЛЯIoщиМи
гoсy.цapоTBеt{нy}o иЛи инyю oxpaняeМylo зaкoнoМ тafIну, oсyщестBлЯeTся с сoблro.цением
тpeбoвaний зaкoнoДaтrЛЬсTBa Poсоийскoй Федepaции o гoсyдapсTBеFII{oй тaйне и oб инoЙ
oхpaняеMoй зaкoнoм тaйне.

Глaвa aдМинисTpaции
сrЛьcкoгo пocелrния
Гaгapинский сел Е.К.ЦьIгaнoвa



Пpилoжeниe l
к Пoлoжению o I\4yl{иципaлЬнoм кoIITpoле в oблaсти
блaгoyстpoйствa нa Тeppитopии сeлЬскoгo пoселе}lия

Гaгapинский селЬсoвет Лев.Toлстoвскoгo
l\4yl{иципtшЬнoгo paйoнa Липецкoй oбЛaсти

Пеpенень инДикaтopoB pl{скa нapyшения oбязaтеЛЬllЬIх Tprбoвaний'
исПoЛьзyrП{ьrx ДЛя oсyЩесTBЛения l}Iyниципaльнoгo кotlTpoля в oблaсти

блaгoyстpойствa нa теppиToprrи сeльскoгo пoсeЛrния Гaгapинский сельсoBrT ЛrB.
Toлстoвскoгo NlyниципaЛьнoгo paйoнa Липецкoй oблaсти, и ПopяДoк их BЬtяBЛrния

1 . ПеpеuенЬ ин,цикaтopoB pискa нapyшения oбязaтельньrx тpебoв aНvlй, иcпoлЬзyеМьIх
Для ocyщесTBлеIlия Мyниципaльнoгo кoнтpoJUI B oблaсти блaгoyстpoйствa IIa TеppиTopии
селЬскoГo пoселения Гaгapинский_ сельсoBеT ЛeB-ToЛсToвскoгo МyнициIIaJIЬнoгo paйoF{a
Липецкoй oблaсти:

1) Hалиuие Мyсopa и инЬIx oTХo,цoB пpoизвoДcTBa и пoтpебЛенИЯ Ha пpиЛегalощей
TеppиTopиИ ИII|4 нa инЬIx Tеppитopияx oбщегo ПoлЬзoBaния.

2) Hытияllе нa пpиЛrгalощей TеppиTopии кapaнтиннЬIx' я.цoBиTьIх и сopнЬж paстений,
пopyбouньrx oстaTкoB .цеpеBьеB и кyстapникoв.

3) Ha;rи.rиe сaМoBoлЬнo нaнесенныx нaдписей ИrIИ p|IcУъткoв нa фaсaдax неrttиЛЬIх
здaниЙ, стpoений, coopyх(ениiт, нa.цpyгих сTеI{ax здaний, cтpoений, сoopy}кений, a тaкже
нa инЬIх элеMrI{Tax блaгoyстpoйствa и в oбщеcтBrI{ньIx МесTaх.

4) Haлияиr пprllЯTсTвyroщeй свoбoДнoмy и безoпacнoМy пpoхoДy гpaж,цaн нaлeДи нa
пpиЛегaЮщиx тrppиTopИЯ){,

5) Haлиuие сoсyлек нa кpoBляx здaниft, сoopyжений.
6) Haличие oгpaждений' ПpеIIяTсTByIoщих свoбo.цнoмy .цoсTyIIy мa;loмoбилЬнЬгх

гpyпп нaсеЛения к oбъектaм oбpaзoвaния, здpaBooxpaНeъIИЯ' кyлЬTypы, физиuескoй
кyлЬTypЬI и сПopTa, сoциaЛЬнoгo oбслyж ИBa:яvIЯ нaсrЛения.

7) Уни.rтoхtение или пoBpе)кДение специzrлЬнЬIx знaкoB, нaдлиceЙ, сo.цеp)кaЩиx
инф opмaциro, неoбхo.циМyю ДЛя эксплy a.Г aЦI4I4 иIrженеpI{ЬD( сoopyжeн ий.

8) oсyшесТBление зеMЛяIlЬIx paбoT без paзpешlения нa иx oсyщесTBлеI{ие либo с
пprBьIшениеМ сpoкa дeйcтвlтя TaкoГo paзprшения.

9. CoзДaние пpепяTсTвий для свoбo.цнoгo пpoхoДa к зДaI{иям и BхoДaМ B I{иx' a Taкже
.цля свoбo.цнЬIx BъезДoB Bo .цBopЬI' oбеспечения безoпaснoсTи IIецIеxoДoB и безoпaснoгo
пешеxo.Щ{oгo ДBижения, BклIоЧaЯ ИHBaJIvIДoB и ,цpyГие мaлoмoбильнЬIr ГpyпПЬI нaсеЛения,
Пpи oсyщесTBЛеI{ии зеMЛяI{ЬIх paбoт.

10) Paзмещение TpaнспopT}IЬгх сpе.цсTB I{a гaзoне LtЛИ инoй oзеленённoй k:IIИ
pекpеaциoннoй теppvITopИИ, paзМещrние тpaнспopTl{Ьtх сpе.цстB I{a кoTopoй oгpaниненo
Пpaвилaми блaгoyстpойствa.

11) Удa;lение (снoс), пеpесaдкa дrpевЬeB и кyсTaplrикoв без поpyбoннoгo билетa или
paзprшения нa пеpеcaДкy .цеpеBЬеB и кyсTaplrикoв' в сЛyчaяx' кoг.цa y'цaЛeние (снoс) или
пrprсaДкa .цoЛ}кнЬI бьrть oсyщесTBЛеIrЬI иcклIoчиTеЛЬнo B сooтBrTсTBии с TaкиМи
.цoк}ъ4енTaМи.

|2) BьIпaс сельскoxoзяйотвенньtх жиBoTЕIЬIx' и птиЦ kIa TеppиTopиЯx oбщегo
ПoЛЬзoBaния.

2. Пopядoк BЬUIBления иЕ.цикaTopoB pискa нapyшенуlя oбязaтелЬньIx тpебoвaний
вклюЧaет в себя сбop, oбpaбoткy, aL:.aJIИз, yЧет и систeМaTизaцию све.цений oб объектax
МyниципirЛЬнoгo кollTpoля' иМrЮщихся y ylloлнoN{oченнoгo opГaнa и ПoлгIенньIх без
взaимo.цейcTBия с эTиМи лицaМи.

Упoлнoмoченньrй opгaн B цеЛяx BЬU{BлеI{иЯ инДикaTopoв pискa нapyшения
обязaтельньrх тpебoвaний испoлЬзyеT сBе.цения oб oбъектaх МyниЦиПaлЬнoгo кoIITpoля'
пoЛrlеннЬIе из лroбьlx исToчI{икoв, oбеспечиBaloщих. их .цoстoBrpнocTЬ' B ToМ числе B xo,цe
пpoBеДения пpoфилaкTичeскиx Меpoпpиятиiа, из oбpaщeний }opиДических и физическиХ
Лиц, систеM Мех(ве.цoМотBeннoГo инфopмaциoннoгo взaимoдейсTвияi инЬIx
инфopмaциoннЬIх оисTеМ.



Пpилoжение 2
к Пoлoжеrrию

o МyниципaJIЬнoNd кol{Tpoле в oблaсти
блaгoyстpoйствa нa TеppиTopии

сrЛЬскoгo пoоеления Гaгapинский_ сельсoвет
Лев-Toлстoвскoгo МyниЦипaлЬнoгo paйoнa

Липецкoй oблaоти

КлtoчевьIO пoкaзaтели pезyлЬTaTиBнoсTи и эффектиBI{oсTи МyниЦипaJlЬнoгo кoнTpoля
в oблacти блaгoyстpoйствa нa Tеppитopии оелЬcкoГo пoсеЛения Гaгapинский_
селЬсoBrT Лев-TолстoBскoгo МylrиципaлЬнoГo paйorra Липrцкoй oблaоти

J\it
п/п

Haимeнoвallиr пoкaзaTеЛя Ед.
иЗM.

L{елевoе
знaчение

1 Дoля yсTpaненнЬIx нapyЩений oбязaтелЬнЬIx тpебовaний
oT числa BЬUIвлrннЬIx нapyшrний oбязaтелЬнЬIх тprбoвaний

% 70-80

2. .{oля oбoснoвaнньrx жaлoб нa действия (бездействие)
кoнтpoЛЬнoгo opгalla и (lrли) егo .цoDкнocтI{ЬIx лиц пpи
ПpoBr,цении кoIITpoльнЬIх МrpoпpияTий oт oбщегo числa
IIoсTyпиBIIIих жaлoб

% 0



Пpилoжение 3
к Пoлoжениro

o МyнициПaJIЬI{otvI кoнтpoле в oблaсти
блaгoyстBoйствa нa теppиТopии

сеЛьскoгo пoсrлrния Гaгapинский_ сельсовет
Лев-ToлстoBскoгo Мyl{иципaлЬ}loгo paйoнa

Липецкoй oблacти

Индикaтивhьre ПoкaзaтелI.t prзyлЬTaTиBl{ocти И эффективнoсти МyниЦип€lлЬнoГo
кoнTpoля в oблaсти блaгoyстpoйствa I{a Tеppитopии селЬскoгo Пoселения Гaгapинский_
cелЬcoBeт Лев-ToлстoBскoгo МyI{иципaJIЬнoГo paftoнaЛипецкoй oблaсти

Пpи oсyщесTBлении Myниципaльнoгo кoIITpoJUI в oблaсти блaгoyсщoйствa нa
теppиTopии сеЛьокoгo пoсrЛения Гaгapинский_ cельсoBеT Лев-ToлcтoBскoгo
Мyниципaльнoгo paйoнa Липецкoй oблaсти yсTaI{aBливaIотся оЛе.цyЮщиr инДикaTиBнЬIе
пoкaзaтели:

1 ) кoлиuесTBo пpoBr.ценнЬIx пЛaIIoBЬIх кoIITpoЛЬнЬн Меpoпp иятиtт;
2) кoли.rесTBo IIpoBе.цен}lЬIх BIIеплaIIoBЬIx кoIITpoлЬньIх меpoпpиятий ;
3) кoличестBo ПoсTyпиBIциx вoзpaжений B oTнoцIении aктa кoнтpoлЬнoгo

Меpoпpиятия;
4) кoли.rестBo вЬI.цaнньIx пpе.цлиcaътут|l oб yстpaнении нapyшений oбязaTелЬнЬIx

тpебoвaний;
5 ) кoлиuеотBo yсTpaI{eннЬD( I{apyшeний o бязaтелЬнЬIx тpебoвaний.


