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4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;

Глава 7. Осмотр

125. Под осмотром в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, 
заключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), производ-
ственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), 
транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целост-
ности обследуемых объектов и их частей иными способами.

126. Осмотр осуществляется должностным лицом в присутствии контролируемого лица 
или его представителя и (или) с применением видеозаписи.

127. По результатам осмотра должностным лицом составляется протокол осмотра, в ко-
торый вносится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и 
иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного ме-
роприятия.

Глава 8. Опрос

128. Под опросом в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, за-
ключающееся в получении должностным лицом устной информации, имеющей значение для проведе-
ния оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица 
или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

129. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опра-
шиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контроль-
ного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

Глава 9. Получение письменных объяснений

130. Под получением письменных объяснений в целях настоящего Положения понимает-
ся контрольное действие, заключающееся в запросе письменных свидетельств, имеющих значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого 
лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее – объяснения).

131. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной 
форме.

132. Должностное лицо вправе собственноручно составить объяснения со слов должност-
ных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их пред-
ставителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости 
дополняют текст, делают отметку о том, что должностное лицо с их слов записал верно, и подписывают 
документ, указывая дату и место его составления.

Глава 10. Истребование документов

133. Под истребованием документов в целях настоящего Положения понимается кон-
трольное действие, заключающееся в предъявлении (направлении) должностным лицом контролируе-
мому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе 
материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей 
информации.

134. Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного 
документа в порядке, предусмотренном пунктом 89 настоящего Положения, за исключением случаев, 
если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумажном носи-
теле. Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контроли-
руемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На 
бумажном носителе представляются подлинники документов, либо заверенные контролируемым ли-
цом копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный 
орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия 
подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.

135. В случае представления заверенных копий истребуемых документов должностное 
лицо вправе ознакомиться с подлинниками документов.

136. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть 
представлены контролируемым лицом должностному лицу в срок, указанный в требовании о пред-
ставлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить 
истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано не-
замедлительно ходатайством в письменной форме уведомить должностное лицо о невозможности 
представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые 
документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контро-
лируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение двадцати четырех часов со 
дня получения такого ходатайства должностное лицо продлевает срок представления документов 
или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и 
информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии с пунктами 86 – 
87 настоящего Положения.

137. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в 
контрольный орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно 
при условии уведомления контрольного органа о том, что истребуемые документы (копии доку-
ментов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к 
которому) они были представлены.

Глава 11. Инструментальное обследование

138. Под инструментальным обследованием в целях настоящего Положения пони-
мается контрольное действие, совершаемое должностным лицом или специалистом по месту на-
хождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения производственного объекта 
с использованием специального оборудования и (или) технических приборов для определения фак-
тических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований.

139. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами в настоящем 
Положении понимаются все измерительные, испытательные приборы и инструменты, мини-лабо-
ратории и переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке в качестве применяемого 
испытательного оборудования, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие в случае не-
обходимости метрологическую поверку, а также государственные и иные информационные систе-
мы, программные средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

140. Инструментальное обследование осуществляется должностным лицом или специ-
алистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 
приборов.

141. По результатам инструментального обследования должностным лицом или  спе-
циалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата 
и место его составления, должность, фамилия и инициалы должностного лица или специалиста, 
составивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования, используемые спе-
циальное оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследования, 
результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих кон-
тролю при проведении инструментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей 
установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструменталь-
ного обследования.

РАЗДЕЛ 5
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ,

ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

142. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контро-
лируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений 
обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного поло-
жения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмо-
трения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом мер, 
предусмотренных подпунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

143. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт). 
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
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, предусматривающе-
го взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
должны быть приобщены к акту.

144. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия.

145. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

146. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с Сысерт-
ской межрайонной прокуратурой направляется в Сысертскую межрайонную прокуратуру посред-
ством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.

147. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на 
месте проведения контрольного мероприятия.

148. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен дан-
ный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем 
акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

149. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного 
мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 
7 настоящего Положения.

150. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных меро-
приятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требова-
ний, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

151. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан выполнить мероприятия, предусмотренные пун-
ктом 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

152. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, проведенного с 
грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля, пред-
усмотренным статьей 159 настоящего Положения, подлежат отмене контрольным органом, прово-
дившим контрольное мероприятие, вышестоящим контрольным органом или судом, в том числе по 
представлению прокурора. В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к 
организации и осуществлению муниципального контроля уполномоченное должностное лицо кон-
трольного органа, проводившего контрольное мероприятие, принимает решение о признании ре-
зультатов такого мероприятия недействительными.

153. Грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципально-
го контроля является:

1) отсутствие оснований проведения контрольных мероприятий;
2) отсутствие согласования с Сысертской межрайонной прокуратурой проведения контрольного 

мероприятия в случае, если такое согласование является обязательным;
3) нарушение требования об уведомлении о проведении контрольного мероприятия в случае, если 

такое уведомление является обязательным;
4) нарушение периодичности проведения планового контрольного мероприятия;
5) проведение планового контрольного мероприятия, не включенного в соответствующий план 

проведения контрольных мероприятий;
6) принятие решения по результатам контрольного мероприятия на основании оценки соблюде-

ния положений нормативных правовых актов и иных документов, не являющихся обязательными 
требованиями;

7) привлечение к проведению контрольного мероприятия лиц, участие которых не предусмотрено 
настоящим Положением;

8) нарушение сроков проведения контрольного мероприятия;
9) совершение в ходе контрольного мероприятия контрольных действий, не предусмотренных 

настоящим Положением;
10) непредоставление контролируемому лицу для ознакомления документа с результатами кон-

трольного мероприятия в случае, если обязанность его предоставления установлена настоящим По-
ложением;

11) проведение контрольного мероприятия, не включенного в единый реестр контрольных ме-
роприятий, за исключением проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований и 
выездного обследования;

12) нарушение запретов и ограничений на требование представления документов, информации, 
материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного мероприятия, а также изыма-
ние оригиналов таких документов;

154. После признания недействительными результатов контрольного мероприятия, 
проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального 
контроля, повторное внеплановое контрольное мероприятие в отношении данного контролируемого 
лица может быть проведено только по согласованию с Сысертской межрайонной прокуратурой  вне 
зависимости от вида контрольного мероприятия и основания для его проведения.

РАЗДЕЛ 6
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА

155. Исполнение решений контрольного органа проводится в порядке предусмотрен-
ной статьями 92-95 Федерального закона от 31 июля 2020 года           № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

156. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозмож-
но в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного органа может отсро-
чить выполнение такого предписания на срок до одного года, для этого принимается соответствую-
щее решение.

157. Уполномоченным должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, 
рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения 

решения;
4) о прекращении исполнения решения.
158. Вопросы, указанные в пункте 163 настоящего Положения, рассматриваются долж-

ностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, по ходатайству контролируемого лица 
или по представлению должностного лица в течение десяти дней со дня поступления в контрольный 
орган ходатайства или направления представления. В случае отсутствия указанного должностно-
го лица контрольного органа вопросы передаются на рассмотрение иного должностного лица кон-
трольного органа в порядке, установленном нормативным правовым актом Комитета.

159. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, 
указанных в пункте 163 настоящего Положения. Неявка контролируемого лица без уважительной 
причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

160. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполне-
нием решения, доводится до контролируемого лица в установленном порядке.

161. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме вно-
сится в единый реестр контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 7
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА,

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

171. 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 от 31 июля 2020              № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в 
соответствии с настоящим положением.

172. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

173. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного долж-
ностного лица, подлежит рассмотрению Председателем Комитета. 

174. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) Председателя Комитета, 
подлежит рассмотрению Главой Арамильского городского округа.

175. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в 
Комитете, а в случае, указанном в пункте 174 настоящего Положения, в Администрации Арамиль-
ского городского округа.

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.

176. По итогам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;


