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8. До 31 декабря 2023 года Администрацией в ходе осуществления муниципального кон-
троля в сфере благоустройства осуществляется подготовка документов, информирование контролиру-
емых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального контроля действиях и при-
нимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляются 
на бумажном носителе (часть 10 статьи 98 Закона № 248 - ФЗ).

РАЗДЕЛ II. Объекты муниципального контроля

9. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблю-

даться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осущест-
вляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услу-
ги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, зе-
мельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, дру-
гие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты при-
родной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении 
и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования 
(далее - производственные объекты).10. Учет объектов муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляется 
Администрацией в соответствии с настоящим положением. При сборе, обработке, анализе и учете 
сведений об объектах муниципального контроля для целей их учета Администрация использует ин-
формацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, по-
лучаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

РАЗДЕЛ III. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля

12. В соответствии со статьей 23 Закона № 248 - ФЗ применяется система оценки и управле-
ния рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства.

13. Орган муниципального контроля в сфере благоустройства относит объекты муниципаль-
ного контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории 
риска):

– значительный риск;
– умеренный риск;
          – низкий риск.

РАЗДЕЛ IV. Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведе-
нии контрольных мероприятий

14. Органом муниципального контроля в сфере благоустройства проводятся следующие виды 
плановых контрольных мероприятий:

 - выездная проверка;
          - инспекционный визит.
          14.1. Выездная проверка проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами 

обязательных требований и решений органа муниципального контроля.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируе-

мого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать сроки, установленные частью 7 статьи 73 
Федерального закона от 31 июля 2020 года          № 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
 -осмотр;
 -опрос;
 -получение письменных объяснений;
 -истребование документов.
Может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-

средством аудио- или видеосвязи.
По итогам выездной проверки составляется акт контрольного мероприятия с приложением протоко-

ла осмотра, протокола опроса, письменных объяснений, протокол инструментального обследования, 
экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных действий, заполнен-
ные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований.

В случае выявления 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 виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности.

В случае отсутствия нарушений обязательных требований органом муниципального контроля вно-
сится соответствующая запись в единый реестр контрольных мероприятий. 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
2) выездное обследование.
14.2. Инспекционный визит проводится в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обяза-

тельных требований и решений органа муниципального контроля.
Инспекционный визит проводится по месту осуществления деятельности контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений). 
В ходе инспекционного визита могут совершаться:
 -осмотр;
 -опрос; 
 -получение письменных объяснений; 
 -инструментальное обследование; 
 -истребование документов, которые должны находиться в месте нахождения (осуществле-

ния деятельности) контролируемого лица.
Проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производ-

ственного объекта, срок не может превышать один рабочий день. Может проводиться с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

По итогам планового инспекционного визита составляется акт с приложением протокола осмотра, 
протокола опроса, письменных объяснений, протокол инструментального обследования, составлен-
ных по результатам проведения контрольных действий, и иных документов. 

Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 
статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.

Инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за ис-
ключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.

14.2.4 Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Законом № 248 - ФЗ.

РАЗДЕЛ V. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

17. Администрацией при осуществлении муниципального контроля в сфере благо-
устройства могут проводиться следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) меры стимулирования добросовестности;
4) объявление предостережения;
5) консультирование;
6) самообследование;
7) профилактический визит.
18. Администрацией осуществляется информирование контролируемых лиц и иных за-

интересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения органом муниципального контроля в 

сфере благоустройства, соответствующих сведений на официальном сайте Арамильского городского 
округа, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах с учетом требований статьи 
46 Закона № 248 - ФЗ.

19. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется Администрацией по во-
просам соблюдения обязательных требований, указанных в пункте 3 настоящего Положения.

Письменное консультирование осуществляется в случае направления контролируемым лицом 
запроса о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Консультирование осуществляется должностными лицами органа муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства, по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме ежемесячно в 
сроки, определенные руководителем органа муниципального контроля в сфере благоустройства, либо 
в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Время консультирования по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме одно-
го контролируемого лица (его представителя) не может превышать 15 минут.

В случае поступления пяти или более однотипных обращений контролируемых лиц и (или) их пред-
ставителей, консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте Ара-
мильского городского округа письменного разъяснения, подписанного руководителем (заместителем 
руководителя) органа муниципального контроля в сфере благоустройства.

20. Администрация осуществляет обобщение правоприменительной практики и прове-
дения муниципального контроля один раз в год. 

По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка доклада о ре-
зультатах правоприменительной практики и проведения муниципального контроля (далее – Доклад о 
правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике уполномоченным органом используется 
информация о проведенных контрольных мероприятиях, профилактических мероприятиях, о резуль-

татах административной и судебной практики.
Доклад о правоприменительной практике утверждается Главой (Первым заместителем главы) Ад-

министрации Арамильского городского округа и размещается на официальном сайте Арамильского 
городского округа в сети «Интернет» не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

РАЗДЕЛ VI. Осуществление муниципального контроля

Подраздел 1. Общие положения об осуществлении муниципального контроля

21. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона              № 248 - ФЗ 
и пункта 9 настоящего Положения муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется 
без проведения плановых контрольных мероприятий.

22. С учетом требований части 2 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ и пункта 9 настоящего По-
ложения все внеплановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.

23. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется распоряжением Ад-
министрации, подписанным Главой Арамильского городского округа либо иным уполномоченным на 
подписание таких распоряжений должностным лицом Администрации. 

В решении о проведении контрольного мероприятия указываются следующие сведения:
– дата, время и место выпуска решения;
– кем принято решение;
– основание проведения контрольного мероприятия;
– вид контроля;
–фамилии, имена, отчества (при наличии), должности уполномоченного (уполномоченных) на про-

ведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия 
специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению та-
кого мероприятия;

– объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
– адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных 

объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес орга-

низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие;

– вид контрольного мероприятия;
– перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
– предмет контрольного мероприятия;
– проверочные листы, если их применение является обязательным;
– дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия 

с контролируемым лицом;
– перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оцен-

ки соблюдения обязательных требований;
– иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
24. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, 

должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обяза-
тельных требований. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 
обязательных требований, прикладываются к акту контрольного мероприятия.

25. Для фиксации органом муниципального контроля в сфере благоустройства и лицами, привле-
каемыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушения обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств при 
проведении контрольных мероприятий, за исключением:

а) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
б) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным 

и особо важным объектам.
26. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видеозаписи:
а) для фиксации хода и результатов контрольного мероприятия осуществляются ориентирующая, 

обзорная, узловая и детальная фотосъемка и видеозапись;
б) фотосъемка, аудио- и видеофиксация проводятся лицом, назначенным ответственным за про-

ведение контрольного мероприятия, посредством использования видеорегистраторов, беспилотных 
летательных аппаратов, фотоаппаратов, диктофонов, видеокамер, а также мобильных устройств (теле-
фоны, смартфоны, планшеты);

в) оборудование, используемое для проведения фото- и видеофиксации, должно иметь техническую 
возможность отображения на фотоснимках и видеозаписи текущей даты и времени, а также сохране-
ния данных о месте съемки (координат);

г) аудиозапись проводится лицом, назначенным ответственным за проведение контрольного меро-
приятия должностным лицом;

д) при проведении фото- и видеофиксации должны соблюдаться следующие требования:
необходимо применять приемы фиксации, при которых исключается возможность искажения 

свойств объекта контроля;
следует обеспечивать условия фиксации, при которых полученные фотоснимки, видеозапись макси-

мально точно и полно отображают свойства объектов контроля;
е) информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте контрольного 

мероприятия с указанием типа и марки оборудования, с помощью которого проводилась фиксация;
ж) фото-, аудио- и видеоматериалы являются приложением к акту контрольного мероприятия;
з) акт контрольного мероприятия и прилагаемые материалы к нему подлежат хранению в органе 

контроля в течение 3 лет с даты окончания контрольного мероприятия
27. С учетом требований части 8 статьи 31 Закона № 248 - ФЗ индивидуальный предприниматель, 

гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Администрацию информа-
цию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случаях (при предо-
ставлении документов, подтверждающих уважительность причин невозможности присутствия):

1) введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 
ее части (в отдельных ее местностях), режима военного положения на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима контртеррористической операции;

2) прохождение лечения в стационаре медицинского учреждения;
3) личного характера (смерть близкого родственника);
4) непреодолимой силы в отношении контролируемого лица (катастрофы, аварии, несчастные слу-

чаи);
5) иных причин, признанных органом муниципального контроля, уважительными.
28. Права контролируемых лиц при участии в контрольном мероприятии предусмотрены статьей 36 

Закона № 248 - ФЗ.

Подраздел 2. Контрольные мероприятия

29. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется посредством 
проведения следующих контрольных мероприятий:

Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контроль-
ных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
2) выездное обследование.

                                   Подраздел 3. Инспекционный визит

30. В ходе инспекционного визита при осуществлении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства должностными лицами Администрации могут совершаться следующие контроль-
ные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
31. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 

3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.
32. Инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами про-

куратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 
и частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.

33. Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Законом № 248 - 
ФЗ.

Подраздел 4. Рейдовый осмотр

34. В ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства должностными лицами Администрации могут совершаться следующие контрольные 
действия:

4) осмотр;
5) опрос;
6) получение письменных объяснений;
7) истребование документов.
35. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 

части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.
36. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокура-

туры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами      3 – 6 части 1 статьи 57 и 
частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.

37. Иные вопросы проведения рейдового осмотра регулируются Законом       № 248 - ФЗ.


