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ляемых уполномоченным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий.

75. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут использовать-
ся фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

76. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации дока-
зательств должностное лицо сообщает контролируемому лицу (представителю контролируемого лица). 
Сведения об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, 
приобщаются к протоколу контрольного действия.

77. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого 
лица, контролируемому лицу (его представителю) уполномоченным лицом контрольного органа предъ-
являются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия, либо решение о проведении 
контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре 
контрольных мероприятий. 

78. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным 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 действи-
ями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения 
контрольного мероприятия, уполномоченное должностное лицо составляет акт о невозможности про-
ведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с 
указанием причин, и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 86 и 87 настоящего Положения. В этом случае должностное лицо вправе совершить кон-
трольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения про-
ведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.

79. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального 
контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприя-
тий, составляются в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью (до 31 декабря 2023 года указанные в пункте документы могут составляться и 
подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предписания).

80. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами кон-
трольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осущест-
вляется в сроки и порядке, установленные настоящим Положением, путем размещения сведений об 
указанных действиях и  решениях в едином реестре контрольных мероприятий, а также доведения их 
до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и  исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, 
в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

81. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, 
если:

1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 87 настоящего Поло-
жения, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены 
контрольному органу контролируемым лицом внесены в информационные ресурсы, информационные 
системы при осуществлении муниципального контроля или оказании государственных и муниципаль-
ных услуг, за исключением случаев, установленных пунктом 92 настоящего Положения. Для целей ин-
формирования контролируемого лица контрольным органом может использоваться адрес электронной 
почты, сведения о котором были представлены при государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

2) сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, через единый портал государственных и муниципальных услуг или 
через региональный портал государственных и муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, за-
вершивших прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, 
с подтверждением факта доставки таких сведений.

82. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу в электрон-
ном виде, подписываются:

1) простой электронной подписью;
2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в со-

ответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Рос-
сийской Федерации;

3) усиленной квалифицированной электронной подписью.
83. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и 

видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде (до 31.12.2023 документы 
могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприя-
тий, предписания).

84. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представ-
ляемых в контрольный орган.

85. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся кон-
тролируемым лицом, информируется о совершаемых уполномоченными лицами действиях и принима-
емых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе, 
либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица 
и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации 
и аутентификации, либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу до-
кументы на бумажном носителе.

86. В случае, указанном пунктом 85 настоящего Положения, уполномоченное должностное 
лицо контрольного органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица 
такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без 
согласования с Сысертской межрайонной прокуратурой.

87. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или вос-
препятствование его проведению влечет ответственность, установленную федеральным законом.

88. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных 
мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3 – 5 
пункта 71 настоящего Положения.

Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом, по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 71 настоящего Положения, проводятся 
в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.

Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролиру-
емым лицом, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4 пункта 71 настоящего Положения, 
определяется поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской 
Федерации, требованием прокурора.

Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом, по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 71 настоящего Положения, проводятся 
в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.

89. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия 
в целях согласования его проведения контрольный орган направляет в Сысертскую межрайонную про-
куратуру сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о проведе-
нии внепланового контрольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие 
основанием для его проведения.

90. Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 99 настоящего По-
ложения, осуществляется посредством единого реестра контрольных мероприятий, за исключением на-
правления сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

91. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются 
сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, кон-
трольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к про-
ведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов 
после получения соответствующих сведений) с извещением об этом Сысертской межрайонной прокура-
туры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, пред-
усмотренных пунктом 99 настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица о 
проведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться.

92. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи 
93. с организацией и осуществлением муниципального контроля, устанавливаются Феде-

ральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

94. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным органом, защита прав и за-
конных интересов контролируемого лица могут осуществляться лично (если контролируемым лицом 
является гражданин) или через представителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. В 
качестве представителей контролируемого лица могут выступать законные представители граждан, за-
конные представители организаций, уполномоченные представители. Полномочия представителя кон-
тролируемого лица должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, распорядительным 
документом организации или иным документом, оформленным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

95. Получение документов или совершение иных юридически значимых действий ра-
ботниками организации, не являющимися руководителями, должностными лицами или иными уполно-
моченными работниками организации, осуществляется в случаях, если данные лица непосредственно 
участвуют в контрольных мероприятиях.

96. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий 
должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контро-
лируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных меро-
приятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. 
В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым 
лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия совершаются, если оценка 
соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведе-
на без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведом-
лено о проведении контрольного мероприятия.

97. В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя, граж-
данина, являющихся контролируемыми лицами, а также при наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы, повлекших невозможность присутствия указанных контролируемых лиц при проведении кон-
трольного мероприятия, такие лица вправе представить в уполномоченный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольного мероприятия с приложением подтверждающих 
документов.

98. При поступлении информации, указанной в пункте 106 настоящего Положения, в 
контрольный орган решением уполномоченного должностного лица контрольного органа проведение 
контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послу-
живших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в уполномо-
ченный орган.

Глава 4. Инспекционный визит

99. Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном 
100. статьей 70 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
101. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование.
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находить-

ся в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

102. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируе-
мого лица и собственника производственного объекта.

103. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 
доступ должностному лицу в здания, сооружения, помещения.

104. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с 
Сысертской межрайонной прокуратурой.

Глава 5. Рейдовый осмотр

105. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 Федерального закона от 
31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

106. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осу-
ществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.

107. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
108. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок 

взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может пре-
вышать один рабочий день.

109. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производствен-
ными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должност-
ных лиц к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также 
во все помещения (за исключением жилых помещений).

110. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязатель-
ных требований, должностное лицо на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контроль-
ного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных 
требований.

111. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с Сысертской межрай-
онной прокуратурой.

Глава 6. Документарная проверка

112. Документарная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 72 Федерального 
закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

113. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные дей-
ствия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
114. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемо-
му лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки до-
кументы до момента представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении 
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответ-
ствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контроль-
ного органа документах 

115. и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояс-
нений в контрольный орган.

116. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с Сысертской 
межрайонной прокуратурой.

Глава 7. Выездная проверка

117. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 Федерального закона 
от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

118. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
либо объекта контроля.

119. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоря-

жении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принад-

лежащих ему и (или) используемых 
им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место и совершения необходимых 

контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.
120. Внеплановая выездная проверка может проводиться только 
121. по согласованию с Сысертской межрайонной прокуратурой.
122. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направ-

ления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее 
начала в порядке, предусмотренном пунктами 86 – 87 настоящего Положения.

123. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В от-
ношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляю-
щей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению орга-
низации или производственному объекту.

124. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;


