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Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на
территории Рузского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации), Федеральным законом от
З1.072020 Ns 248-ФЗ кО госуларственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации>, Законом Московской области от 24.07.2014 Ns 106-2014_ОЗ кО

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области и органами государствонной власти Московской области>,
постановлением Правительства Московской области от 29,t2.2021 Ns 1518/45 кО муниципальном
контроле в сфере благоустройства на территории Московской области>>, постановлением
Правительства Московской области от 19.04.2022 J\b 386144 кОб утверждении Перечня
индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустроЙства на территории МосковскоЙ области>, Правилами
благоустройства территории Рузского городского округа, утвержденными решением Совета
депутатов Рузского городского округа Московской области от 25.0З.2020 М 457l49,
руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской области

Совет депутатов Рузского городского округа Московской области РЕШИЛ:

1.

Утвердить Полохсение

о

муниципilльном контроле

в

сфере благоустройства на

территории Рузского городского округа МосковскоЙ области (прилоlкение NЬ1).

2.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении

МУниципального контроля в сфере благоустройства на территории Рузского городского округа
Московской области (прилохсение Nэ2).

3. ОпУбликовать настоящее решение

в

газете <Красное Знамя>

и

разместить на

ОфИЦиальном сайте Рузского городского округа Московской области в сети <Интернет>.
1,

4.

Настоящее

решение вступает

в силу на

следующий день после его официального

опубликования.

Рузского городского

Заместитель Председателя
Совета д9путатов
Рузского городского округа

В.В. Бурмистенков
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Приложение Jtlll
к рещению Совета депутатов
Рузского городского округа
московской области
от к30> июня 2022годаNs 635/78

ПОЛОЖЕНИЕ

о

муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Рузского городского
округа Московской области
I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от
з1.07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерацип>, Федеральным закоЕом от 06.10.200з М 1зl_ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Законом Московской области от
27.07.2014
106/2014-ОЗ (О перераспределении полномочий между органами местного
саN,Iоуправления муниципальных образований Московской области и орган€lil{и государственной
властИ Московской области> устанавливаеТ порядок оргЕlнизации и осуществлеIIия
муниципtlJIьногО контроля в сфере благоустройства на территории Рузского городского округа
Московской области (далее - муниципальньй контроль).
2. Предметом мунИципЕtльноГо контроЛя явJUIетсЯ соблюдение контролируемыми лицtl1{и
требований, установленньtх Правилалли благоустройства территории Рузского городского округа
Московской области (далее - обязательные требования).
3. Муниципальный контроль осуществляется контрольным (надзорньтм) органом,
уполномоченным на осуществлоние муниципЕrльIIого KoHTpoJUI Адмипистрацией Рузского городского округа Московской области (за исключением
муниципального KoHTpoJUI, предметом которого является соблюдение юридическими лицами (за
исключением садоводческих, огороднических и дачньIх некоммерческих объединений граждан и
гаражньж кооперативов), индивидуальными предпринимателями обязательЕьIх требований в части
содержания объектов благоустроЙства (далее * контрольныЙ (надзорныЙ) орган).
4. объектаirли муницип€lльЕого контроля на территории Рузского городского округа
Московской области явjulются:
1) деятелЬность, действия (бездействие) граждан и оргаЕизаций, в
рамках которьтх допжны
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям,
осуществляющим деятепьность, действия (бездействие) ;
2) результаты деятельности граждан, организаций, индивидуarльньж предпринимателей, в

Jt

том

tмсле

продукция

(товары),

работы

и

услуги,

к

которым

предъявляются

обязательные

требования;
3) территории Рузского городского округа Московской области.
5. Контрольным (надзорньrм) органом обеспечивается yreT объектов муницип€lльного
контроля в проделах предоставпонных полномочий.

6. Порядок ведения учота объектов муниципапьного KoHTpoJUI устанавливается
постановлением контрольного (надзорного) оргЕIна.
7. Перечень объектов муниципаJIьного KoHTpoJUI, сформированный по результатап4
учета
объектов муциципального контропя, рвмещается контрольным (надзорнiп,r) ор"а"о, на
официальном сайте Рузского городского округа Московской области
инфоiмационнотелекоммуникационной сети Интернет (датrее - сеть ((Интернет)).
Полуrение сведений о контролируемых лицах и объектах муниципtlльного контроля

-в

8.

осуществляется

из

поступающих

в

контрольный (надзорный) орган обращений граждан,

ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРганоВ,

организаций.

органов местного самоуправления, либо подведомственньж им

9.

При сборе, обработке, анаJIизе и учете сведений о контролируемых лицах и объектах
муниципального KoHTpoJUI для целей их учета контрольный (надзорный) орган использует
ИНфОрмациЮ, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, полуIаемую
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступную
информацию.

Контрольный (надзорный) орган, уполнQмоченный на осуществпение муниципаJIьного
контроля территории городского округа при наблюдении за соблюдением обязательных требований
(мониторинге безопасности) помимо данньж об объектах контроля, имеюIцихся
у контрольного
(надзорного) органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицЕlп{и в рtlпdках
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и
муниципальных информационньж системах, данных из сети <Интернет), иньIх общедоступных
ДаННЫХ, ВпРаВе осУществлять сбор, анЕIлиз данньж полr{енных с использованием работающих в
аВтоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фотои киносъемки, видеозаписи.
10. При осуществлении учета объектов муниципальЕого контроля на контролируемых лиц

Не Может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иноо не
предусмотренО законодаТельствоМ Российской Федерации, а также, если соответствующие
сведения, документы содержатся в государственных или муниципarльньж информационньIх
ресурсах.

11.перечень должностньш лиц, Уполномоченных на осуществлоние муниципального
контроля контрольного (надзорного) органа, уполномоченного на осуществление муницип€rльного
контроля территории городского округа, опредоляется Администрацией Рузского городского
округа Московской области.
12. Муниципа.тrьный контроль осуществляется должностными пицами Администрации
рузского городского округа Московской области, включенными в перечень должностных лиц,
осуществляющих муниципшIьный контроль, утверждаемый распоряжением Администрации.
13. .щолжностные лица контрольного (надзорного) органа при осуществлении
муниципальногО контроля в пределах своих полномочий обладают праваI\{и и обязанностями,
предусмотренными Федеральным законом от З|.07.2020 м 248_ФЗ <О государственном контроле
(надзоре) и муниципальноМ контроле в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон м 248Фз).
II. Управление рисками причинения вреда (vщерба1
охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля

14, Критерии отнесения объекта муниципального контроля к категориям риска, перечень
категорий риска, периодичность проведения плановых контрольных (надзорньпr) мероприятий
контрольного (надзорного) оргаЕа, уполномоченного на осуществление муниципапьного контроля
территории городского округа, определены в приложении 1 к Еастоящему Положению.

15. отнесение

к

объектов муниципального контроля
одной из категорий риска
осуществляется должностными лицами контропьного (надзорного) органа, уполномочеЕного на
осуществлоние муниципttльного KoHTpoJUI территории городского округа, на основе сопоставления
характеристик объекта муниципЕIльного контроля с критериями риска, определенными в
приложении 1 к настоящему Положению.

пI.

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
4

В

16.
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательньпr требований
контролируемыми лицаI\4и, устранеЕия условий, причин и факторов, способЕьIх привести к
нарушониям обязательных требований и (или) причинению врода (rщерба1 охраняемым законом
ценностям, а также создания условий для доведения обязательных требований до контролируемьж
пиц, повышения информированности о способах их соблюдения территориальные подрtвдепения
контрольного (надзорного) органа проводят следующие профилактическиg мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит;
6) саlrлообспедование.

17. Профипактические мероприятия, предусмотренные подпунктами 4 _ б пункта 16
настоящего Положения, проводятся топько с согласия контролируемых лиц либо по их инициативе.
18. Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование контролируемьж лиц и
инЬж заинтересованных лиц по вопросаild соблюдения обязательньIх требований.
19. Информирование осуществJuIется посредством рЕlзмещения соответствующих сведений
на официальном сайте Рузского городского округа Московской области в сети кИнтернет>, в газете
<Красное Знамя>>, череЗ личные кабинетЫ контролиРуемыХ лиц, Федерa}льную государственную
ИНфОРмационную систему <Единый портал государственных и муниципальньж услуг (функций)>
(да.тlее - Епгу), государственЕую информациоЕную систему Московской области <Портап
государственньж и муниципальньж услуг (функций) Московской области> (далее _ рпгу),
государственную информационную систему кЕдиная государствонIIа;I информационнаrI система
Обеспечения контрольно-н4дзорноЙ деятельности Московской обпасти> (дапее - ЕГИС ОКНД).
20. КОнтрольный (надзорный) орган размещает и поддерживает в €жтуальном состоянии на
официальном сайте Рузского городского округа в сети кИнтернет>:
1) тексты нормативньIх правовых актов, регулирующих осуществленио муниципального
контроля;
2) сведения об изменеЕиях, BHeceHHbIx в IIормативные прtlвовыс акты, регулирующие
осуществЛеЕие муцИципальноГо контроJIЯ, о срокаХ и порядке их вступлеIIия в силу;
3) перечень нормативных правовьIх актов с укаj}анием структурных единиц этих актов,
содержапIих обязательные требования, оценка соблюдения которьж является предметом
муЕиципального конц)оля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при
ЕарушениИ обязательНьтх требоВаний, с текстамИ в действующеЙ редакции;
4) утвержденные проверочные листы;
5) руководство по соблюдению обязательЕьж требований, разработанное и
уtвержденное в
соответствии с Федеральным з€lконом от З1.07.2020 М 247-ФЗ <об обязательньrх требованиях в
Российской Федерации>;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательньтх требований, порядок отнесения
объектов контроля к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, rIитываемых в раN,Iках формирования ежегодного плана
конц)ольньтх (надзорньгх) мероприятий, с указанием категории риска;
8) програlrлму профилактики рисков приtмнения вреда и план проведеЕия плановьD(
контрольньrх (надзорньrх) мероприятий контрольного (надзорпого) органа;
9) исчерпывающий перочень сведений, которые могут запратrrиваться конц)ольным
(надзорньrм) органом у контролируемых лиц;
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательньIх
требований;
11) сведения о применении контрольным (надзорным) органом мер стимулирования
добросовестIIости контролируемьгх лиц;

12) сведения о порядке досудебного обжа.гrования решений контрольного (надзорного)
органа, действий (бездействия) его должностных лиц;

13) ДоклаДы, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики
контрольного (надзорного) органа;
14) локлалы о муниципальном контроле;
15) информацию по результатам проведенных контрольньrх (надзорных) мероприятий;
16) информацию о мосте нахождения и графике работы контрольного (надзорного) органа;
17) справочные телефоны территориальньж структурных подрtх}делений контрольного
(надзорного) органа;
18) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Еормативными правовыми актами Московской области и (или) црограммами
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
утвержденными
контрольньrм (надзорным) органом.
2 1. Контрольный (надзорный) орган ежегодно организует подготовку доклада, содержащего
результатЫ обобщенИя правопРимонительной практики за предыдущий календарный год (далее доклад о правоприменительной практике).
22. ИнфоРмациЯ для вклюЧения В доклаД о правопрИменительНой шрактиКе за предыдущий
календарный год актуализируется контрольным (надзорным) органом не позднее 20 января года,
следующего за отчетным годом.
23. Проект доклада о правоприменительной практике в срок до 10 февраlrя года, спедующего
за отчетным годом, размещается на официальном сайте Рузского городского округа Московской
области в сети <Интернет) для публичного обсуждения на срок не монее десяти рабочих дней.
24. Щокладо правоприменительЕой практике запредыдущий календарЕый год утверждается
прикtLзом руководителя контрольного (надзорного) органа и до 15 марта года, следующего за
отчетным годом, рвмещается на официа-пьном сайте Рузского городского округа Московской
области в сети кИнтернет>.
25. ПрИ наличиИ укtванныХ в частИ 1 статьи 49 Федерального закона }|ъ 248-ФЗ сведений
контрольный (надзорный) орган объявпяет контролируемому лицу предостережение о
недопустимости нарушения обязательньIх требований (далее - предостережение) и предлагает
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
26. Решение об объявлении предостережения принимает должностное лицо контрольного
(надзорного) органа, упопномоченное на lrринятие решений о проведении контрольньж
(надзорньж) мероприятий в соотвотствии с пунктом 1 1 настоящего Положения.
27,информирование контролируемого лица
объявлении предостережения
осуществляется посредством размещения сведений об объявлении указанного предостережения в
едином реестре контрольньж (надзорньтх) мероприятий, а также посредством направления
предостережения электронной почтой по адресу, сведения о котором продставлены контрольному
(надзорному) органу контропируемым лицом, либо сведения, о котором быпи представJIены при
государственной регистрации юридического лица.
28. Направление контролируемому лицу предостережония и размещени9 информации о его
объявлении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется не позднее
десяти рабочих дней со дня получения должностным лицом контрольного (надзорного) органа
сведений, указанньж в части 1 статьи 49 Федерального закона Nь 248_Фз.
29,В случае приIIятия контрольным (надзорныпл) органом решения об объявлении
контролируемомУ лиЦУ предостережения одновременно с укЕванным предостережениgм
контролируемому лицу в целях проведения им саlrцообследования соблюдения обязательньIх
требованИй направЛяется аДРес сайта в сети кИнтернет), позволяющий пройти самообспедование
соблюдения обязательных требований.
30. по результатам рассмотрения предостережения контролируемое лицо в течение
тридцати дней со дня его получения вправе подать в контрольньй (надзорный) орган возражение.
3 1. В возражении на предостережение указываются:

об

,

1) наименование контропьного (надзорного) органа, в который подается возраженио;
2) должностное лицо, принявшее решение об объявпении предостережения;

3) информация о физическом и юридическом JIице, индивидуЕtльном предпринимателе

(фаrrлилия, имя, отчеСтво, сериЯ и номеР шаспорта, наименование, оргаНизационцо-правовая

форма,

адрес с почтовым индексом, телефон, факсо адрес электронной почты) либо данные представитеJIя

лица, индивидуaльного предприниматеJuI (если возражение подается
представителем);
4) основной госуларственный регистрационный номер (ОГРН);
5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
6) дата и номер предостережения;
7) Обоснование несогласия с доводами, изпоженными в предостереж9нии.
возражению Еа предостережение прикладываются документы, подтверждающие
незаконность и необоснованность предостережения.
ЮРидиЧеского

з2.к

33. Попномочия представителя контролируемого лица, направившего возражение на
предостореженио, должны быть подтверждоны в порядке, установленном гражданским
зЕжонодательством Российской Федерации.
34. Возражение Еа предостережение направляется конц)олируемым лицом в контрольный
(надзорный) орган в виде электронного документа на указанный в предостережении ацрос
электронной почты либо через ЕПГУ, РПГУ или ЕГИС ОКНД.
35. В течение двадцати рабочих дней со дня поJIучения возражения на предостережение
должностное пицо коЕтрольного (надзорного) органа HaпpaBJUIeT контролируемому лицу ответ об
удовпетворении дибо отказе об уловлетворения возражения одЕим из способов, установпенЕьтх
пунктом 34 настоящего Положения.
36. Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет объявленных им предостерожепий
и использует соответствующие данны9 для проведения иньIх профилактических мероприятий и
контрольньгх (надзорньж) мероприятий.
37. Консультирование контролируемого лица и его представителя проводится по телефону,
посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического
мероприятия в виде профилактического визита, надзорньж мероприятий в виде инспекционного
визита, докрlентарной или выездной проверки должностным пицом территориального
подраздепения контрольного (надзорного) оргаrrа.
38. О способе, месте и времени проведения консультирования контролируемое лицо и его
представитель извещаются отделом благоустройства Администрации Рузского городского округа
Московской области в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона м 248-Фз.
Проводимое для граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
допжностными лицап{и контрольного (надзорного) органа консультирование может осуществляться
очно и (или) с использованием официального сайта Рузского городского округа в сети <Интернет>>,
иЕтерактивньIх сервисов в сети кИнтернет>, мобильньж приложений.
Консультирование на личном приеме проводится по месту нtжождения коЕц)ольного
_
(надзорного) органа.

порядок проведения консультирования размещается на официальном сайте Рузского

городского округа Московской области в сети <<Интернет>>.
39. Консультирование контролируемого лица и его шредставителя осуществляется по
слодующим вопросам:
1) об обязательньrх требовulниях, предъявJUIемых к деятельности контролируемьтх лиц,
соответствии объектов муниципального контроля критериям
риска, основаниях и о рекомендуомьтх
способах снижения категории риска, а такжо о видах, содержании и об интенсивности надзорньж
мероприятий, провQдимых в отношении объекта муниципального контропя, исходя из его
отнесения к соответствующей категории риска;
2) об осуществпении муниципt}льного коЕтроjIя;
3) о ведении перечня объектов муниципального контроля;

4) о досУлебном (внесудебном) обжаловании действий (бездействия) и (или) решений,
принятьIх (осуществленных) надзорным органом, территориальными Подразделениями
контрольного (надзорного) оргаЕа и их должностными лицtlп,lи в ходе предоставления
государственной услуги по включению сведений о юридическом лице, индивидуальном

предпринимателе в государственный реестр либо по осуществлению муниципtlльного контроля за
деятельностью юридических ЛИЦо индивидуЕIльньж продпринимателей, включенных в
государственный реестр;
5) об административной ответственности за нарушение обязательньж требований.
40. Консультировани9 контролируемого лица
его представителя по вопросам
обоснованности привлечения к административной ответственности осуществJIяется по
"an"6ory,
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходо проведония профилактического
мероприятия, конц)ольного (надзорного) мероприятия.
41. ПО итогtlп{ консультИрованиЯ информаЦия в письМенноЙ форме контролиРуемыМ ЛИЦаП,l
и их представителям не предоставляется, за исключонием случаев, предусмотреIlных пунктом 42
настоящего Положения. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 J,(b 59-ФЗ ко
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.

и

Консультирование по однотипным обраrr\ениям контролируемых лиц и их
представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте Рузского
городского округа Московской области в сети <интернет) письменного
рtlзъяснения, подписанного

42.

конТрольного (надзорного) органа, уполномоченным на принятие решений о
проведении контрольных (надзорньтх) мероприятий в соответствии с пунктом 11 настоящего
Положения.
43. ответы на типовые вопросы в рамках консультирования контроJIируемых лиц за
предьцущий календарный год рt}змещаются на официа.тlьном сайте Рузского городского округа в
сети кИнтернет>> не позднее 20 января текущего года.
44. Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет консупьтирований в порядке им
установленном.
45. ПрофилактическиЙ визит проводится в tIорядке, предусмотренном статьей 52
Федерального закона J\Ъ 248-ФЗ.
46. В отношении контролируемьж лиц, приступающих к осуществлению деятельности в
сфере эксплуатации объектов отдыха детей и оздоровления, отнесенной к категории значительного
риска, проведение профилактического визита является обязательным. Контрольньй (надзорный)
орган обязан предложить проведение профилактического визита контролируемым лицtlп{,
приступающим к осуществлению указанной деятельности не позднее чем в течение одного года с
момента начала такой деятельности.
47, В случае если при проведении профилактических меропрпятиtт установлено, что
объекты муниципального контроля представляют явную непосредственную
угрозу причинения
вреда (vщерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен,
допжностное
лицо контрольного (надзорного) органа незамедлительно направJшет информацию об этом
должностному лицу, ука3анному в пункте 11 настоящего Положения, для принятия решения о
проведении надзорньD( мероприятий.
48. обязательный профипактический визит проводится в течение одного рабочего дня. По
ходатайству должностного лица, проводящего обязательный профилактический визит,
должностное лицо, вкJIюченное в перечень должностньIх лиц, осуществляющих муниципальный
контроль, утверждаемый распоряжением Администрации Рузского городского округа Московской
области, продлевает срок проведения обязательного профипакт"rе"*ъ.о визита на срок не более
трех рабочих дней.
контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического
визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее, чем за.р"
рабочих дня до
даты его проведения.
49. Порядок проведения профипактического визита (обязательного профилактического
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ

визита) предусматривает проведение должностным лицом контрольного (надзорного) органа
следующих действий:
1) уведомление контролируемого пица о ltроведении профилактического визита не позднее,

чем за пять рабочих дней до дня его проведения;
2) уведомпение контролируемого лица о форме проведения профипактического визита,
который проводитоя по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо с
использованием видео-кQнференц-связи;
3) ПРОведение профилактического визита в виде профилактической беседы;
4) ИНфОрмирование контролируемого лица об обязательньтх требованиях, предъявJIяемых к
его деятольности либо к принадлежащим ему объектам муниципального контроля, их соответствии
критерияМ риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольньD( (надзорньтх)
мероприятий, проводимьIх в отношении объектов муниципального контроля в соответствии с
присвоенной категорией риска.
50. Самообследование проводится в порядке, предусмотренfiом статьей 51 Федера-тlьного
закона м 248-ФЗ.

51. В

цеJIях добровольного опредепения контролируемыми ЛИЦаI\,tИ, объекты
муниципального контроля которьж относятся к категориям уморенного или низкого риска, уровня
СОбЛЮдения ими обязательньтх требований, предусмотрена сап{остоятельпtш оценка соблюдения
обязательньп< требований (саллообследование). В ршлках самообследования также обеспечиваотся
возможность полrIения контролируемыми лицtlп{и сведений о соответствии принадлежатIих им
объектов муниципttльного KoHTpoJuI криториям риска.
52. Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с использованием
одного из способов, ука3анньж на официальном сайте Рузского городского округа Московской
области в сети кИнтернет>.
53. Контролируемые лица, полrIившие высокую оценку соблюдения ими обязательньж
требований, по итогап{ самообследования, проведенного В соотвотствии с частью 2 статьи 51
Федерального законам 248-ФЗ, вправе принять декларацию соблюдения обязатепьньж требований
(далее - декларация).
54.,Щекларация нtшравJIяется контролируемым лицом в контрольный (надзорный) орган, где
осуществляется ее регистрация с последующим размещением на официЕlJIьном сайте Рузского
городского округа Московской области в сети <Интернет>.
55. Срок действия декларации составляет два года со дня регистрации
указанной декларации
контрольньтм (надзорньпл) органом.
56. В случае измеЕения сведений, содержащихся в декларации, уточнеЕнаrI декларация
предстtlвпяется контролируемым лицом в контрольный (надзорньй) орган в точение одного месяца
со дня изменения содержащихся в ней сведений.
57. Контрольный (надзорньй) орган утверждает методические рекомендации по проведению
саirцообследования и подготовке декларации. Методические рекомендации размещаются на
официальном сайте Рузского городского округа Московской области в сети <Интернет>.
58. В сл}чае, если при проведении внеппанового контрольного (надзорного) мероприятия
выявлонЫ нарушенИя обязатеЛьньIХ требований, факты представления контролируемьш пицом
недостоверньж сведений при са;vообследовании, декпарация аннулируется решением,
принимаемым по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.
59. В срок не ранее истечения одного года, контролируемое лицо может B[IoBb приIIять
декларацию по результатаNI самообследования.

IV.

Осуществлениемуниципальногокоптроля

60. При осуществлении

муниципЕrльного контропя, взаимодеЙствием контрольного
(надзорного) оргаЕа, его долЖностньIх лиц с контролируемыми лицап{и являются встречи,
телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между
должностным лицом и
контролируемым лицом или его представителем, зЕlпрос документов, иньIх материалов, присутствие

допжностного лица контрольного (надзорного) органа в месте осуществления деятельности
контролируемого лица (за исключением спуIаев присутствия должностного пица на
общедоступных производственных объектах).
61. ВзаимОдействие с контролИруемыМ лицоМ осуществJUIется при проведении следующих

контрольньrх (надзорных) мероприятий:
1 ) инспекционный визит;
2) документарнаrI проверка;
3) выездная проверка.
62, Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся контрольные (надзорные)
мероприяТия, предУсмотреннЫе частьЮ 3 статьИ 56 ФедераrrьногО закона
248_ФЗ (далее контрольные (н4дзорные) мероприятия боз взаимодействия).
63. ОценКа соблюдения контРолируемыМи лицап,IИ обязательньтх требований контроJьным
(надзорным) органом не может проводиться иными способшли, кроме как посредством
контрольньж (надзорньгх) мероприятий, установленЕьж пунктап4и 6| ц 62 настоящего Положения.
64. основанием для проведения контрольньтх (надзорньтх) мероприятий является:
1) наличие у коЕтроЛьногО (надзорного) органа сведениЙ о причинении вреда (ущерба) или
об угрозе причиЕония вреда (vщерба; охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия
объекта муЕиципальfiого контроля параметрам, утвержденным индикаторtlldи риска нарушения
обязательньтх требований, или откJIонения объекта муниципtlльного коЕтроJIя от таких параI\,1етров;
2) наступление сроков проведения контрольньIх (надзорньтх) мероприятпй, включенньIх в
ппан проведения коIIтрольньж (надзорных) мероприятий;
3) поручение Президента Российской Федерации, порrIение Правительства Российской
Федерации о проведении контрольньIх (надзорньтх) мероприятий в отношении конкретньтх
контролируемьж лиц;
4) требование прокУрора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в p1lп{Kzlx
муниципЕ}льного контроля за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
грФкданина по IIоступившим в органы прокуратуры материалапл и обращениям;
5) истечение срока испопнения решения контрольного (надзорного) органа об
устранеrrии
вьUIвленного нарушения обязательньIх требований - в слуrаях,
установленЕых частью 1 статьи 95
Федерального закона М 248-ФЗ.
65. КонтРольные (надзорнЫе) меропРиятия, за исклюЧениоМ контрольньтх (надзорньж)
мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплаIIовой основе только

м

путеМ совершениЯ должностныМ лицоМ контрольногО (надзорного) органа И ЛИЦаI\,lИ,
привпекаемыми к проведению контрольного (надзорного) мероприятия) следующих надзорньж

действий:

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;
4) получение письменЕых объяснений;
5) истребование документов.

бб. Контрольные (надзорные) мероприятия подлежат проведению с
учетом внуц)енних
прztвил и (ипи) устЕlновлений контролируемых лиц, режима
объекта
плу"rц"rrйьного
работы
KoHTpoJUI, если они не создаIQт непреодолимого препятствия по проведению контрольньD(
(надзорньж) мероприятий.
67. СовеРшение надзорньж действий и их результаты отрФкаются в документах,
cocTaBJUIeMbЖ ДОЛЖЕОСтным лицом контрольного (надзорного) органа и лицами, привлекаемыми
к
совершеЕию надзорньтх действий.
б8. При проведении контрольньтх (надзорньж) мероприятий для фиксации допжностным
пицом контрольного (н4дзорного) органа и лицами, привлокаемыми к совершению надзорЕьrх
действий, доказательств IIарушений обязательных требований могут
фотосъемка,
"сrrоо"зоuаться
аудио- и видеозаrrись, иные способы фиксации докtrtатольств.
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69. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иньIх способов фиксации
доказательств в ходе контрольЕого (налзорного) мероприятия включает в себя:
1) извещени9 контролируемого лица, а также продставителя контролируемого лица о
ВеДеНИи фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств;
2) указание при ведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации
ДОКаЗаТеЛЬСТВ ДОЛЖнОсТНЫМ лицом контрольного (надзорного) органа наименования, проводимого
КОНТРОлЬного (надзорного) мероприятия, ацреса, даты, времени его проведения, атакже должности,
фамилии, имена и отчества (последнее при наличии) всех лиц, принимающих участие в проводимом
контрольном (надзорном) мероприятии;
3) внесение в акт контрольного (надзорного) мороприятия информации о технических
средствах, использованньIх при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, иньIх способах
фиксации
дока:}ательств;
4) обеспечение сохранности информации, полученной посредством фотосъемки, аудио- и
видеозаписи, иньIх способов фиксации доказательств.
информация о технических средствах, использованньж при фотосъемке, аудио- и
видеозаписи, иных способах фиксации доказательств указывается в акте контрольного (надзорного)
мероприятия.
70. ФотоГрафии, аудио- и видеозаПиси, испоЛьзуемые дпя фиксации доказательств должны
позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных
требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для докtlзательств нарушений
обязательньтх требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.
71. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с коIIтрОлируемыМ лицоМ (егО представителем) в месте осуществления
деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным
лицом контрольного (надзорного) органа, в том числе руководителем группы допжностных лиц
КОНТРОлЬного (надзорного) органа предъявJuIются служебное удостоверение, заверенная печатью
бумажнм копия либо решеЕие о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также
сообщается уrетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реостре контрольньж
(надзорньrх) мероприятий.
72. Проведение выездного обследования, инспекционного визита, выездной проверки,
самообследования осуществляется с применением пров9рочных листов.
при проведении контрольньrх (надзорных) мероприятий проверочные листы заполняются
должностным лицом в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы
и заверяютсЯ усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью должностного лица в
соответствии с ФедераJIьным законом от 06.04.2011 М 63_ФЗ <об электронной подписи) с
использованием ЕГИС ОКНД.
7З. По требованию контролируемого лица должностное лицо контрольного (надзорного)
органа обязано предоставить информацию об экспертах, экспертньIх организациях и иньж лицах,
привлекаемых для проведения контрольного (налзорного) мероприятия, в целях подтверждения
полномочий.

74. В случае, если

проведение контрольного (надзорного) мероприятия

ок€lзЕtлось

нево3можным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым
ЛИЦОМ, ЛИбО В СВЯЗИ С ИНЫМи деЙствиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими

невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприrIтия,
уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа составляет акт о
невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое

лицо о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьп 2!
Федерального закона м 248-ФЗ. В этом случае уполномоченное должностное лицо контрольного

t1-

(надзорного) органа вправе соверцить контрольные (надзорные) действия в paI\{Kax
указанного
контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного
(надзорного) мероприятvIя)предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.
75. В спуrае, укц}анном в пункте 74 настоящего Положения, уполномоченное должностное
лицо контрольного (надзорного) органа вправе принять реIчение о проводении в отношении
контропируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного
уведомления контролируемого лица и без согласования с органап4и прокуратуры.
76. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного (надзорного)
мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет ответственЕость,
установлеЕную
законодательством Российской Федерации.
77 . КОНтрольllые (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся
должностными
лицап{И контрольНого (надзорного) органа на основании заданий
уполномоченньIх должностtIьD(
лиЦ контрольногО (надзорного) органа, включМ задания, содержащиеся в планах работы
контрольного (надзорного) органа.
78. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия (инспекционный визит,
документарнilI проверка, выезДнм проверка) проводятся на основании плана проведения плановьIх
контропьньur (нядзорных) мероприятий на очередной каlrендарный год, согласованного с органаIuи
прокуратуры.
79. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанном
уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) оргаЕа, ука:}ываются сведеЕия,
установпенные частью 1 статьи 64 Федерального закона Ns 248-ФЗ.
80. Индивидуальный предприЕиматель, являющийся контролируемым лицом, вправе
представить в контрольный (надзорный) орган информацию о невозможности присутствия при
проведении контрольного (надзорного) мероприятия в слуIае заболевания, связанIIого с
утратой
трудоспособности.

81.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия (инспекционный визит,
докрfентарнffI проверка, выезднtш проверка), за исключением внеплановых контроJIьньD(
(надзорньпr) мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным

подпунктами 1, 3 - 5 пункта 64 настоящего Положения.
82. В сл)чае, если внеппановое контрольное (надзорное) мероприятие может быть
проводено только после согласования с оргаЕами прокуратуры, укваIIное мероприятие проводится
после такого согласования.

с

83. Согласование контрольным (надзорньтм) органом
органом прокуратуры
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия осущоствляется в соответствии с
Федеральным законом Ns 248-ФЗ.
84. Если осIIованием дJUI проведения внеплЕlнового контрольного (надзорного)
мероприятиЯ являютсЯ сведениЯ О непосредСтвенноЙ угрозе причинениЯ вреда (Vщерба)
охраЕяемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган дJUI принятия Ееотложньтх мер по
ее прsдотвращению и устранению приступает к проведонию вЕепланового контрольного
(надзорного) мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получеIIия

соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения
объекта муниципального контроля посредством направления в тот же срок документов,
пр9дусмотренньж частью 5 статьи 66 Федерального зtкона Ns 248-ФЗ. В этом случае
уведомлеЕие
контропируемого лица о проводении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия может

не цроводиться.

85. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие надзорные действия:

1)
2)
З)

осмотр;
опрос;

полrlение письмонньIх объяснений;
4) истребование докуI![ентов, которые в соответствии с обязательными требованиями

должнЫ н€lходитьСя

в месте нахожденИя (осущесТвлениЯ деятепьнОсти) контролируемого лица (его

t2

филиалов, представительств, обособленньгх структурЕых подразделений)

муниципапьного контроля.

либо

объекта

без

8б. Инспекционный визит проводится
предварительного уведомления
контролируемого лица и собственника объекта муниципального контроля.
87, Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятопьности
либо на одноМ объекте муниципaльногО контролЯ не можеТ превышать один
рабочий дець.
88. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный
доступ инспектора на объект муниципального контродя.
89. Внеплановый инспекционный визит проводится при нtlJIичии оснований, указанных в
подпунктах 1, З - 5 пункта 64 настоящего Положения.
90. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с
орган.lми прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с подпунктами 3 5 пункта 64 настоящего Положения, а также при полг{ении сведений о непосредственной
угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. В таком случае контрольный
(надзорный) орган (орган муниципального контропя) приступает к проведонию внепланового
контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после
получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту
нахождения объекта муниципального контроля. В этом случае уведомление контролируемого лица
о проведении вIIеплчlнового контрольного (надзорного) мероприятия может н9 проводиться.
91. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные)
действия:
1) попучение письменньж объяснений;
2) истребование документов.
92, В СЛУЧае, если достоверность сведений, содержаrцихся в документах, имеющихся в
распоряжении контрольного (надзорного) органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведениЯ не позвоЛяют оценИть исполНение конТролируемЫм лицоМ обязательных требований,
контрольный (надзорный) орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить
иные необходиМыо дJUI рассмотрения В ходе докуМентарной проверкИ докуN{енты. В течение досяти
рабочих дней со дня полуIения данного требования контролируемое лицо обязаЕо направить в
контрольный (надзорный) орган указанные в требовании докум9нты.
9з. В случае, если в ходе документарной проверки вьUIвлены ошибки и (или) противоречия
в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся
у контрольного
(надзорного) органа документах и (или) полrIенным при осуществлении муниципальЕого контроля
информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется
контролируемому Лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимыо
пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный (надзорный) орган пояснения
относитольно вьUIвленных ошибок и (или) противоречий в представденных документах либо
относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полrIенным
при осуществлении муниципального KoHTpoJUI вправе дополнительно представить в контрольный
(надзорный) орган документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных докуI!{еЕтов.
94. При проведении документарной проверки контрольньй (надзорный) орган не вправо
требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету
докумонтарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть полуrены этим
органом от иньIх органов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять
рабочих дней.
В указанный срок не вкпючается период с момента направпения контрольным (надзорЪып,r) органом
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе
документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании
документов в контрольный (надзорный) орган, а также период с момента направлоЕия
контролируемому лицу информации контрольного (надзорного) органа о вьUIвлении ошибки (или)

95.

1з

противоречий в гIредставпенньгх контролируемым лицом документах либо о несоответствии
сведений,

содержащихся

в

этих

докУI!(енТах,

сведениям,

контрольного (надзорного) органа документах

содержаIцимся

в

имеющихся

у

И (или) полученным при осуществлении

муниципttльного контропя, и требования представить необходимые пояснения в письменной
форме
до момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган.
96. Внеплановая документарнш проверка проводится без согласования органами
прокуратуры.
97. Внеплановая документарнilI проверка проводится при наличии оснований, указанньж
в пунктах 1, 3 - 5 пункта 64 настоящего Положения.
98. Проведение документарной проверки, предметом которой являются свед9ния,
составляющие государственную тайну, осуществJUIется по месту нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурньгх
подра:}делений) должностными лицами контрольного (налзорного) органа, имеющими доступ к
таким сведениям.
99. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (надзорное)
мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом,
владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения
таким лицом обязательньтх требований, а также оценки выполнения решоний контрольного
(надзорного) органа.
100. ВЫеЗДная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности)
контролируемого пица (его филиалов, представительств, обособленньтх
CTPYKTYPHbIX
подразделений) либо объекта муниципального контрQля.
101. Выезднtш проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содсржатся в находящихся
в распоряжении контрольного (надзорного) органа или в запрашиваемых им документах и
объяснениях контролируемого пица;
2) оценить соответствиедеятельности, действий (бездействия) контролируемого лицаи (или)
принадпежащих ему и (или) используемьIх иМ объектов муниципапьного KoETpoJUI обязатепьньпrл
требованиям без выезда на указанЕое место и совершения необходимьrх н4дзорньж действий,
предусмотренных в ра}dках иного вида контрольньtх (надзорньгх) мероприятий.
102. ВнеплановtUI выезднtш проверка может проводиться только по согласовчlнию с
органаiuи прокуратуры, за исключеЕием случаев ее проведения в соответствии с подпунктами 3 - 5
пункта 63 настоящего Положения, а также при полrIении сведений о непосредственной
угрозе
причин9ния вреда (lщерба1 охраняемым законом ценностям.
таком случае контрольный
(надзорный) орган приступает к проведению внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
незамедлительно (в течение двадцати четьIрех часов после получения соответствующих сведений)
с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта муниципального KoHTpoJUI.
в этом случае уводомление контролируемого лица о проведении внепданового контрольного
(надзорного) мероприятия может не проводиться.

с

В

103. О проводении выездной проверки контролируемое лицо уведомJшется путем
направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее, чем за
двадцать четыре
часа до ее начапа в порядке, rrродусмотренном статьей 21 Федерального закона 248_Фз, если иное
не предусмотрено федераrrьным законом о виде надзора.
104. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие надзорные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) полуrение письменньIх объяснений;
5) истребование документов.
105. Внеплalновая выездная проверка проводится при наличии оснований,
указанных в
подпунктах 1, 3 - 5 пункта 64 настоящего Полож9ния.
106. СроК проведенИя выездноЙ проверкИ не можеТ превышаТь десять рабочих дней.
t4

В

отношении одного субъекта мЕIлого предпринимательства общий срок
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для
малого
предприятия
и
пятнадцать
часов
107.

для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием
для проведения которой является наступление
события,
ук€ванного
в программе проверок, и которая для микропредприrIтия не может продолжаться
более сорока часов.

V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
108. Результаты контропьных (надзорньпr) мероприятий оформляются в соответствии с
гпавой 16 Федерального закона ЛЬ 248-ФЗ.

VI. Обясалование решепий контрольных (надзорных) органов,
действий (бездействия) их доляшостных лиц
109. Жалоба подается контролируомьш лицом в контрольный (надзорный) орган в
электронном виде с использованием ЕпгУ и (или) рпгу, за искJIючением случм,
предусмотренного пунктом 110 настоящего Положения. При подаче жалобы гражданином она
допжна быть подписана простой электронной подписью, пибо усиленной ква.пифицированной
эпектронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписанаусиленной

квалифицированной электронной подписью.
110. Жаrrоба, содержащzuI сводения и документы, составляющие государственную или
иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом в контрольньй (надзорный)
ОРГаН беЗ использованиrI ЕПГУ и (или) РПГУ, а учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне с испоJIьзованием специа.тrьной
связи, на бумажном или электронном носителе (оптическом диске, флэш-накопителе).
111. Контролируемые пица, права и законные интересы которых, по их мнению, были
непосредственно нарушены в pal\dкax осуществления муниципального KoHTpoJUI имеют право на
досудебпое обжа.тlование :
1) решений о проведении контрольньrх (надзорньтх) мероприятий;
2) актов контрольньж (надзорньгr) мероприятийо предписаний об устранепии выявпенньтх
нарушений;
3) действий (безлействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках
контрольньп< (надзорньтх) мероприятий.
112. Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его
должностньIх лиц может быть подана в течение тридцати кttлеЕдарньтх дней со дня, когда
контроJIиРуемое лицо узнало илИ должЕО было узнать о нарушении своих прав.
113. Жалоба на предписание контропьного (надзорного) органа может быть подана в
течение десяти рабочих дней с момента получения контропируемым лицом цредписания.
114. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по
ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстаIIовлен уполномоченным оргЕцIом.
115. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом
повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
116. Жа-поба может содержать ходатайство о приостановлении исполнеЕия обжалуемого
решения контрольного (надзорного) органа (органа муниципального контроля)
1t7. КонтропьныЙ (надзорный) орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня
рогистрации жа-rrобы принимает решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого
решения контрольIIого (надзорного) органа;
2) об отказе в приостановлеIlии исполнения обжалуейо.о решения контрольIIого
(надзорного) органа.
15

118. Информация

о

решении, укшанном в пупкте 133 настоящего Положения,
в течение одного рабочего дня с момента принятия

IIаправпяется пицу, подавшему жалобу,
рOшения.

119.

Жалоба должна содержать:
контропьного (надзорного) органа, фамилию, имя, отчество (при наличии)
должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которьтх обжалуются;
2) фаirлипию, имя, отчество (последнее при нЕrпичии), сведения о месте жительства (месте
осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-заrIвитеJuI, сведения о
меСте нахождения этоЙ организации, rпrбо реквизиты доверенности и фmлилию, имя, отчество (при
наличии) лица, подающего жалобу по довереIIности, желаемый способ осуществления
взаимодеЙствия на время рассмотрения жалобы и желаемыЙ способ полrIения решения по ней;
3) сведения об обжалуемых решении контрольного (надзорного) органа и (или) действии
(бездействии) его должностного лица, которыо привели или могуг привести к нарушению прав
контролируемого лица, подавшего жалобу;
4) основания и доводы, на основании которьrх зzuIвитель не согласен с решением
КонТрольного (надзорного) органа и (ипи) деЙствием (бездействием) должностного лица.
Змвителем могут быть представленыдокументы (при наличии), подтворждающие его доводы, либо
их копии;
5) требования лица, подавшего жаrrобу;
6) уrетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольньD(
(надзорньтх) мероприятий, в отношении котороrо подается жаrrобао если Правительством
Российской Федерации не установлено иное.
120.Жалоба не должна содоржать нецензурные либо оскорбительные вьцФкения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц коцтрольного (надзорного) органа либо членов их
семой.
l21.Подача жалобы может быть осущоствлена полномочным представителом
контролируомого лица в случае депегирования ему соответствующего права с помощью
Федера.пьной госуларственной информационной системы <Единая система идентификации и
аутентификации).
l22.Кжалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Московской Qбластио QтносящаJIся к предмету жалобы. ответ
На ПОЗицию Уполпомоченного при Президенте Российской Федерации по заIтIите прав
предпринИмателей, егО общественногО шредстсIвитеJUI, уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации направляется уполномочепным органом
ЛИЦУо подаВшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения по жалобе.
Уполномоченньй на рассмотрение жалобы орган принимает решение об отказе в
РаССМОтРении жа.побы в течение пяти рабочих днеЙ со дня попуIения жалобы, если:
1) жа"rrоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленньж пунктап{и ll2 и
113 НаСтояЩего Положения, и не содержит ходатайства о восстаIIовлении пропущенного срока на
подачу жалобы;
2) в Удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы
отказано;
3) ДО пРинятия рецения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступипо
заJIвление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в уполномоченный орган быпа подана другая жалоба от того же контропируемого
лица по том же основаниям;
6) ЖаЛОба СОДерЖит нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностньж лиц коIrтрольного (надзорного) органа, а также чпенов их семей;
7) ранее получен отк€lз в рассмотрении жЕlJIобы по тому же предмету, исключающий
возможноСть повторЕого обратЦения данНого контрОлируемогО лица С жалобой, и не приводятся
1) наимепование

l23,
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новые доводы или обстоятельства;
8) жа-шоба подана в IIенадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации гtредусмотрен только судебный порядок
обжалования решений контрольного (надзорного) органа.
I24. Отказ в рассмотрении жtlлобы по основаниям, указанным в подпунктах 3 - 8 пункта
123 настоящего Положения, не явJuIется результатом досудебного обжалования и не можот служить
основанием длЯ судебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий
(бездействия) его должностньж лиц,
Контрольный (надзорный) орган при рассмотрении жа.побы использует подсистему
ДОСУдебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, за исключением случаев, когда
рассмотрение жалобы связано со сведениями и документаN,Iи, сосТавJIяющими государствонную или
ИНУЮ ОхРаняеМУю законом таЙну. Ведение подсистем досудебного обжшtования контрольной
(надзорной) деятельности осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
t26. Рассмотрение жа-побы, связанной со сведениями и докумонтами, составляющими
госУдарственную или иную охраняемую законом тайну, осуществляется при обязательном
присутствии контролируемого
лица, подавшего жа.побу. При этом рассмотрение жа;lобы
осуществляется в день, назначенный должностным лицом контрольного (надзорного) органа.
Извещение контролируемого лица о назначении днядля рассмотрения жалобы в целях обеспечения
личного присутствия контролируемого лица направляотся контролируемому лицу не менео чем за
пять рабочих дней до дня рассмотрения жалобы со дня представления жалобы, связанной со
СВеДениями и документЕII\dи, составляющими государственную или иную охраняемую законом
таЙну, посредством извещения через личный кабинет контролируемого лица на ЕПГУ и (или)
РПГУ. Контролируемое лицо в случае невозможности присутствия на рассмотрении жалобы,
СВЯЗанноЙ со сведениями и документаIии, составляющими государственнуIо или иную охраняемую
законом тайну, направляет в контрольный (надзорный) орган в течение двух рабочих дней после
получения извещения о назначении дня рассмотрения такой жалобы уведомление о невозможности
присутствия на рассмотрении такой жа;lобы.
|27 . В случае получения контрольным (надзорным) органом уведомления о невозможности
присутствия нарассмотрении жалобы от контролируемого лица жалоба, связаннаJI со сведениями и
документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну,
рассматривается без контролируемого лица. При этом результаты рассмотрения жалобы
Контролируемое лицо вправе получить лично в контрольном (надзорном) органе.
128. Контрольный (надзорный) орган должен обеспечить передачу в подсистему
ДОСУДебного обжалования контропьной (надзорной) деятельности сведений о ходе рассмотрония
жалоб.

l25.

129. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным (надзорным) органом в течение
двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. Если для рассмотрения жа.гrобы необходимо
истребование дополнительных материалов, этот срок может быть продлен указанным органом на
двадцать рабочих дней.
130. Контропьный (надзорный) орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего
жа.rrобу, дополнительную информацию
предмету жалобы.
документы, относящиеся
контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и докумонты в течение пяти
рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы
приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительньIх информации
и докуý(ентов, относящихся к предмету жалобы, до момента поJryчения их уполномоченным
органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Неполуrение от
контролируемого лица дополнительньIх информации и документов, относящихся к предмету
жа;lобы, не является основанием для откчша в рассмотрении жа-побы.
13 1. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жа-гrобу, информацию
и докумеНты, котоРые нахоДятся В распоряжении государственных органов, Администрации
Рузского городскоГо округа либо подведомственньж им организаций.

и
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132. Лицо, подавшее жа.побу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему
усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.
133. обязанность докtlзывания законности и обоснованности принятого решения и (или)
совершецного действия (бездействия) возлагается на контрольный (надзорный) орган, решение и
(или) действие (бездействие) допжностного лица которого обжа.пуются.
134. По итогап4 рассмотрения жалобы контрольньй (надзорный) орган принимает одно из
следующих решений:
1) оставляет жа_побу без уловлетворения;

2) ОТМеняет решение контрольЕого (надзорного) органа полностью или частиtIно;

3) отменяет решение конц)опьного (надзорного) органа полностью и принимает новое

решение;

4) ПРИЗНает действия (бездействие) должностньж лиц контропьньж (надзорньтх) органов
нозаконными и выносит решеЕие по существу, в том числе об осуществлении при необходимости
определенньrх действий.

1З5. ПРедметом досудебного (внесудебного) обжаlrования являются действия
(бездействие) должностного лица контрольного (надзорного) органа, а также принимаемые им
решения при исполЕении государственной функции, повлекшие за собой нарушения требований
законодательства Российской Федерации, а также нарушения прав зФIвителя.
136. Решение контрольного (надзорного) органа, содержащее обоснование принятого
решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на
ЕПГУ и (или) РПГУ в срок Ее позднее одного рабочего дня со дня ого принятия.
VII. КлючеВые показатели муниципального контроля и их целевые значения

lЗ7.

Ключевые показатели муниципаJIьного контроля и их весовые значения, а также
индикативные покЕlзатели определены в припоженци2 к настоящему Положению.
Переходные полоя(ения
137. .Що 31 декабря 202З года информирование контролируемого лица о совершаемьж
должностНыми лицаi\4и контрОльногО (надзорноГо) органа и инымИ уполЕомоЧеннымИ ЛИЦаI\,1И
действиях и принимаемых реIцениях, направление документов и сведений контропируемому дицу
контрольныпл (надзорным) органом могут осуществJUIться, в том числе, на бумажЕом поситело с
использоВаниеМ почтовой связИ в слуIае невозможНости инфОрмирования контролируемого лица в
электронной форме.
138. Що 31 декабря 2023 года ук€ц}анные в пункте 137 настоящего Положения документы и
сведения, атакже акты конТрольньD( (надзорных) мероприятий могут составJIяться и подписываться
на буплажном носителе.
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Припожение 2
к Положению
о муниципальном контроле
в сфере благоустройства
на территории Рузского городского округа
московской области

ключевые показатели
муниципального коптроля в сфере благоустройства на территории Рузского
городского округа Московской области, их целевые значения, а также ицдикативные
показатели
ключевые пок€ватели муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Рузского городского округа Московской обпасти вьцажаются в минимизации причинеЕия вреда
(vщерба) охраняемым законом ценностям.

Мп/п

Щели показателя

наименование покtвателя

Предотвращение ущерба
правам, законным интересам,
жизни граждан, возможность
нанесения которого связана с

,Щоля неисполненных предписаний об
устранении нарушоний, выявленньIх по
результатап{ контрольно-надзорньD(
мероприятий, за отчетный период*

Весовое
значение
(вес)
0,1

осуществлением юридическими
лицаN{и и индивидуЕtльными
пр9дпринимателями отдельньж
видов доятельности

* <<Понижаемый) показатель.

zз

Индикативные покЕtзатели
1) количество плановых контрольньш (надзорньтх) мероприятий, проведенньIх за отчетный

период;

2) количество

отчетный период;

внешлановьж контрольных (надзорньж) мероприжий, проведенньD( за

3) количество внеплановьж контрольных (надзорньп<) мероприжиiт, проведенньж на
ОсноВании вьUIвления соотвотствия объекта контроля параметрап{, утвержденным индикаторЕll\dи
РИСКа наРУшения обязательньrх требованпЙоиtли Qтклонения объекта контроля от таких параметров,
за отчетный период;

с

4) обЩее количество контрольньж (надзорньж) мероприжий взаимодействием,
проведенных за отчетный период;
5) количество контрольньD( (надзорньтх) мероприятпiт, проведенных с использованием
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
6) количество профилактических визитов, проведенных за отчетньй период;
7) количество предосторежений о недопустимости нарушеЕия обязательных требований,
объявленньж за отчетный период;
8) количество контропьньD( (надзорньтх) мероприятий, по результатап{ которых выявлены
нарушения обязательных требований, за отчетный период;
9) количество контрольньж (надзорньтх) мероприятийо по итогаI\{ которых возбуждены дела
об административньтх правонарушениях, за отчетный период;
10) СУММа административных штрафово tlttложенных по результатам контрольньrх
(надзорньж) мероприятий, за отчетньй период;
11) количество направленных в органы прокуратуры зzulвлений о согласовании проведения
контрольньж (надзорньтх) мероприятий, за отчетный период;
12) Количество направленных в органы прокуратуры заlIвпений о согласовании проведения
контрольньж (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в
согдасовании, за отчетный период;
13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
14) количество учтенньтх объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из
категорий риска, на конец отчетного периода;
15) количество rIтенных контролируемьж лиц на конец отчетного периода;
16) КОпичество учтенньж контролируемьж лицl в отношении KoTopbD( проведены
контрольные (надзорные) меро прияти1 за отчетный период;
17) общее количество жалоб, поданньж контролиру9мыми лицtlI\{и в досудебном порядке за
отчетньтй период;
18) количество жалоб, в отношении которьтх контрольным (надзорныпл) органом бып
нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
19) количество жшlоб, поданньж контролируемыми лицчlпdи в Досудебном порядке, по итогам
рассмотрения которых принято решоние о полной либо частичной отмене решения контрольного
(надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностньIх лиц контрольного
(надзорного) органа недействит9льными, за отчетный период;
20) количоство исковьIх заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий)
должностньтх лиц коЕтрольного (надзорного) органа, направленных контролируемыми лицаI\dи в
судебном порядке, за отчетный период;
21) колиЧествО исковьIХ заявпениЙ об оспаривании решений, действий (бездействий)
должностньж лиц контрольного (надзорного) органа, направленньж контролируомыми лицами в
судебном порядко, по которым принято решение об удовлетворении заявленньж требований, за
отчетньтй период;
22) количество контрольньIх (надзорньж) мероприятий, проведенньж с грубьтм нарушением
требований к организации и осуществлению контролrI (надзора), и результаты которьтх были
признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.
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Припожение Ns2
к реIцению CQBeTa депутатов

Рузского городского округа

московской области
от к30> июня 2022годаNs 635/78

Перечень индикаторов риска
нарушения 0бязательЕых требований при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
рузского городског0 округа Московской области

При осуществлении муЕиципuшьного контроля в сфере благоустройства на территории

рузского городского округа Московской области устанавливtlются следующие индикаторы
риска
нарушения обязательньrх требований:
вьuIвление посредством единой системы назначения заданий на базе мобильной
диспетчерской платформы кПроверки Подмосковья> сведений о недостоверности розультатов
выполнения заданий rrо содержанию детских, игровьD(, спортивньIх (физкультурнооздоровительньж) площадок;
превышение на 50 процентов и более от среднего количества обращений граждан за неделю
по отношению к аналогичному периоду прошлой н9депи по Boпpoctllvl Чистоты, порядка и
благоустройства на территории Рузского городского округа Московспой обласrr, .од.р*uщихся в

государственной информационной системе Московской области кЕдиный центр
управления
регионом);
отсутствие в базе мобильной диспетчерской платформы кПроверки Подмосковья> сведений
об окончании земляньrх работ по истечении срока действия
разрешеЕия на их проведение (ордера).

