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Подраздел 5. Документарная проверка

38. В ходе документарной проверки при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
39. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган на-
правляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании 
документы.

40. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противо-
речия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа 
документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направля-
ется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несо-
ответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный орган доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

41. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у 
контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

42. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируе-
мому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы до момента представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а 
также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа о вы-
явлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о 
несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в пись-
менной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.

43. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 
3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.

44. Проведение документарной проверки, предметом которой являются сведения, со-
ставляющие государственную тайну, осуществляется по месту нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений).

45. Иные вопросы проведения документарной проверки регулируются Законом № 248 - 
ФЗ.

Подраздел 6. Выездная проверка

46. В ходе выездной проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
47. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 

части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.
48. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про-

ведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия.

49. Иные вопросы проведения выездной проверки регулируются Законом № 248 - ФЗ.

Подраздел 7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований

50. В соответствии со статьей 74 Закона № 248 - ФЗ под наблюдением за соблюдением 
обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается анализ данных об объектах кон-
троля, имеющихся у Администрации, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомствен-
ного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках испол-
нения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах.

51. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопас-
ности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными 
требованиями.

52. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (монито-
ринга безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу Администра-
ции для принятия решений в соответствии со статьей 60 Закона № 248 - ФЗ.

53. В соответствии со статьей 16 Закона № 131 - ФЗ при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении нарушений обяза-
тельных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности).

РАЗДЕЛ VII. Результаты контрольного мероприятия

54. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного 
мероприятия (далее также – акт).

Вопросы составления акта регулируются статьей 87 Закона № 248 - ФЗ.
55. Консультации по вопросу рассмотрения поступивших в Администрацию возражений 

в отношении акта контрольного мероприятия могут проводиться по телефону, посредством видеокон-
ференцсвязи, на личном приеме.

56. Предписание Администрации об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований содержит следующие данные:

-дата и место составления предписания;
-дата и номер акта контрольного мероприятия, на основании которого выдается предписание;
-фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), выдавшего (выдавших) предписа-

ние;
-наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность законного 

представителя контролируемого лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого индиви-
дуального предпринимателя, физического лица или его представителя);

-содержание предписания – обязательные требования, которые нарушены;
-основание выдачи предписания – реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены 

обязательные требования, с указанием их структурных единиц (статьи, части, пункты, подпункты, 
абзацы, иные структурные единицы);

-сроки исполнения;
-сведения о вручении предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, фи-

зическому лицу (либо их законным представителям), которым вынесено предписание, их подписи, 
расшифровка подписей, дата вручения либо отметка об отправлении предписания почтой.

57. Иные вопросы оформления результатов контрольного мероприятия регулируются За-
коном № 248 - ФЗ.

РАЗДЕЛ VIII. Обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц

58. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосред-
ственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное 
обжалование решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных 
лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим положением.

59. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального за-
кона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

60. Жалоба на действия (бездействие) уполномоченного должностного лица, подлежит рассмотре-
нию руководителем (Первым заместителем руководителя) органа муниципального контроля Админи-

страции Арамильского городского округа. 
61. Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) органа муници-

пального контроля, подлежит рассмотрению Главой (Первым заместителем главы) Администрации 
Арамильского городского округа.

62. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в 
органе муниципального контроля.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть 
продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету 
жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения 
информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо под-
ведомственных им организаций.

63. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства принимается одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (замести-

теля руководителя) органа муниципального контроля незаконными и выносит решение по существу, в 
том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

64. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на вто-
ром экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на 
адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

65. С 1 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми лицами (за исключением граж-
дан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность) решений контрольного органа, дей-
ствий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования. Поря-
док досудебного обжалования определен главой 9 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

66. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством 
бумажного документооборота.

РАЗДЕЛ VIII. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный контроль

67. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) его 
должностных лиц обладают контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля и в от-
ношении которых приняты следующие решения или совершены следующие действия (бездействие):

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контрольных ме-

роприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе сроков исполнения 

этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его должностных лиц.

РАЗДЕЛ IX. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа

68. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществля-
ется на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля в 
сфере благоустройства.

69. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пун-
кте 55 настоящего Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства (приложение №1);
2) индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства (приложение 

№ 2).
70. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные по-

казатели муниципального контроля в сфере благоустройства утверждаются решением Думы Арамиль-
ского городского округа.

71. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства с учетом требований, установленных Законом № 248 - ФЗ.

Организация подготовки доклада возлагается на орган муниципального контроля в сфере благо-
устройства.

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Арамильском городском окру-

ге

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства в Арамильском городском округе и их целевые значения, индикативные показате-

ли муниципального контроля в сфере благоустройства в Арамильском городском округе

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства 
в Арамильском городском округе и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявлен-
ных нарушений обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от 
общего числа поступивших жалоб 

0

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и 
устраненных до их завершения при методической поддержке проверяющего 
Иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда 

(ущерба) в соответствующей сфере (указать)

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в Арамильском 
городском округе:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступив-
ших в контрольный орган ______________;

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий 
____________;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения контрольным 
органом внепланового контрольного мероприятия _____________;

4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований __________;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований ___________;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия ___________;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязатель-

ных требований______________________________________.

Приложение № 2 
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Арамильском городском окру-

ге

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства

в Арамильском городском округе

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства в Арамильском городском округе являются:

1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства территории Арамильского городского 
округа;

2) поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой информации 
сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил 
благоустройства территории Арамильского городского округа и риска причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

3) отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный срок предписа-
ния об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контроль-
ного мероприятия.
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