
ВЕСТИ
Арамильские 109

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

(ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для 
проведения контрольного мероприятия.

3.1.12. При поручении Президента Российской Федерации, поручении Правительства Российской Фе-
дерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, тре-
бовании прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям вид контрольного мероприятия определяется указанными актами.

3.1.13. При истечении срока исполнения решения органа контроля об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований в случаях при представлении контролируемым лицом до истечения 
указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, 
либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) орган контроля оценивает исполнение решения на основании представлен-
ных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контро-
лируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в 
рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно 
сделать вывод об исполнении решения орган контроля оценивает исполнение указанного решения путем 
проведения одного из следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка.
В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, до-

пускается проведение выездной проверки.

Глава 2. Контрольные мероприятия без взаимодействия

3.2.1. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприя-
тия:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
3.2.2. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий 

руководителя органа контроля.
3.2.3. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований понимается сбор, анализ данных 

об объектах контроля, имеющихся у органа контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных дан-
ных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований на контролируемых лиц не могут возла-
гаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причинения вре-
да (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований, органом контроля могут быть приняты следующие 
решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
3.2.4. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оцен-

ки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осу-
ществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кру-
гом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
3.2.5. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения:
1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям;

2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве про-
дукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о 
запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транс-
портных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 
объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

3.2.6. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного об-
следования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.

Глава 3. Контрольные мероприятия с взаимодействием

3.3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействием органа контроля, 
его должностных лиц с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры 
(непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом и (или) его пред-
ставителем, запрос документов, иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления дея-
тельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных 
объектах контроля).

3.3.2. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием руководителем органа контроля 
принимается решение о проведении контрольного мероприятия (далее - решение), в котором указыва-
ются:

1) дата, время и место выпуска решения;
2) проведении контрольного мероприятия
3) кем принято решение;
4) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
5) вид контроля;
6) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руко-

водителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного меро-
приятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или 
наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

7) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
8) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения объекта(ов) 

контроля, в отношении которого(ых) проводится контрольное мероприятие;
9) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес органи-

зации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контроль-
ное мероприятие;

10) вид контрольного мероприятия;
11) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) мероприятия;
12) предмет контрольного мероприятия;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия 

с контролируемым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых контролируемым лицом необходимо для оценки 

соблюдения обязательных требований.
3.3.3. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется в виде распоряжения Админи-

страции Арамильского городского округа.
3.3.4. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исклю-
чением случаев неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафик-
сированных оператором реестра.

3.3.5. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установ-
лений контролируемых лиц, режима работы объекта контроля, если они не создают непреодолимого 
препятствия по проведению контрольных мероприятий.

3.3.6. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых 
инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.

3.3.7. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видео-
запись, иные способы фиксации доказательств.

3.3.8. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу (его представителю) ин-
спектором, в том числе руководителем группы инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, 

заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщает-
ся учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

3.3.9. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с от-
сутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действи-
ями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения 
контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного ме-
роприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения кон-
трольного мероприятия в порядке, установленном пунктом 2.2.4 настоящего Положения. В этом случае 
инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в 
любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

3.3.10. В случае, указанном в пункте 3.3.9. Положения, руководитель органа контроля вправе при-
нять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия 
без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

3.3.11. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются срок не более 10 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 4
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬ-

НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Глава 1 Оформление результатов контрольных мероприятий

4.1.1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требо-
ваний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление упол-
номоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении 
к ответственности.

4.1.2. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного меропри-
ятия (далее - акт).

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обязатель-
ных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в 
акте указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту.

4.1.3. Оформление акта производится по месту нахождения органа контроля. Контролируемое лицо 
приглашается к подписанию акта путем направления в его адрес уведомления о необходимости подписа-
ния акта посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. 
При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по 
итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

Орган контроля направляет акт контролируемому лицу посредством единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

4.1.4. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприя-
тий непосредственно после его оформления.

4.1.6. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных тре-
бований контролируемым лицом орган контроля в пределах полномочий обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по фор-
ме, установленной настоящим положением (Приложение № 2);

2) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению ви-
новных лиц к установленной законом ответственности;

3) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

4) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

Глава 2 Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий

4.2.1. Контроль за исполнением предписаний, иных решений органа контроля осуществляет орган 
контроля.

4.2.2. Руководитель органа контроля по ходатайству контролируемого лица, по представлению ин-
спектора или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия (без-
действие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, вправе внести изменения в решение, 
принятое по результатам контрольного мероприятия, в сторону улучшения положения контролируемого 
лица.

4.2.3. Руководителем органа контроля рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнени-
ем решения, принятого по результатам контрольного мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, принятого по результатам 

контрольного мероприятия, невозможно в установленные сроки, руководитель органа контроля может 
отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения ре-
шения;

4) о прекращении исполнения решения.
4.2.4. Вопросы, указанные в пункте 4.2.2. настоящего Положения, рассматриваются руководителем 

органа контроля по ходатайству контролируемого лица или по представлению инспектора в течение де-
сяти дней со дня поступления в орган контроля ходатайства или направления представления.

4.2.5. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в 
пункте 4.2.2. настоящего Положения.

Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотре-
ния соответствующих вопросов.

4.2.6. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, 
доводится до контролируемого лица в порядке, предусмотренном пунктом 2.2.3. настоящего Положения.

4.2.7. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований орган контроля оценивает исполнение указанного решения на ос-
новании документов и сведений контролируемого лица, представление которых установлено решением. 
Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании 
невозможно сделать вывод об исполнении решения об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований, орган контроля оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из 
контрольных мероприятий, предусмотренных пунктами 3.1.12 и 3.2.5. настоящего Положения.

В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной про-
верки.

4.2.8. В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренно-
го пунктом 4.2.7. настоящего Положения, органом контроля будет установлено, что решение не испол-
нено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с ука-
занием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки орган 
контроля принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания.

4.2.9. Информация об исполнении решения органа контроля в полном объеме вносится в единый ре-
естр контрольных (надзорных) мероприятий.

РАЗДЕЛ 5

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ

5.1. Правом на обжалование решений органа контроля, действий (бездействия) его должностных лиц 
обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты следующие решения или совершены 
следующие действия (бездействие):

1) решение о проведении контрольных мероприятий;
2) акт контрольного мероприятия, предписание об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприя-


