Чек-лист по подготовке проекта положения о виде муниципального контроля
в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»
(с учетом положений Федерального закона № 170-ФЗ)























Общие положения
название вида контроля
предмет контроля
контрольные (надзорные) органы, уполномоченные на осуществление вида контроля
должностные лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченные на осуществление
муниципального контроля
определение должностного лица, уполномоченного в соответствии с положением о виде
контроля на принятие решений о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (далее –
КНМ)
может быть установлен запрет на проведение контрольного (надзорного) мероприятия в
отношении объектов контроля инспекторами, которые проводили профилактические
мероприятия в отношении указанных объектов контроля
иные действия, осуществлять которые инспектор вправе при проведении контрольного
(надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий
объекты контроля
порядок учета объектов контроля обеспечивается
Управление рисками
Положением о виде муниципального контроля может быть установлено, что система оценки и
управления рисками при осуществлении вида муниципального контроля не применяется.
Положением о виде контроля должно быть предусмотрено не менее трех категорий риска, в том
числе в обязательном порядке категория низкого риска.
критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках
осуществления вида контроля
виды и периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий для
каждой категории риска, за исключением категории низкого риска.
Виды, периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в
отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются
положением о виде контроля соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). Периодичность
определяется по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории
риска с учетом положений, установленных частями 2 - 6 настоящей статьи.
может быть установлено, что частота проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска,
определяется в рамках иных, за исключением одного года, периодов времени либо
устанавливается в связи с наступлением определенных событий.
Профилактика рисков
перечень профилактических мероприятий в рамках осуществления вида контроля
виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении
муниципального контроля, определяются положением о виде контроля (обязательно –
информирование, консультирование).
периодичность подготовки доклада о правоприменительной практике, но не реже одного раза в
год
сроки размещения утвержденного доклада о правоприменительной практике на официальном
сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Интернет»

 могут быть установлены мероприятия, направленные на нематериальное поощрение
добросовестных контролируемых лиц (далее - меры стимулирования добросовестности),
проводимые в целях мотивации контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований
 установление порядка оценки добросовестности контролируемых лиц, в том числе виды мер
стимулирования добросовестности
 порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения
 порядок консультирования, перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование,
в том числе перечень вопросов, по которым осуществляется письменное консультирование..
 случаи, в которых по итогам консультирования контролируемым лицам и их представителям
предоставляется информация в письменной форме.
 случаи, в которых консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их
представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте КНО в сети
"Интернет" письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом
КНО.
 может предусматриваться самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований
(самообследование), в рамках которого обеспечивается возможность получения
контролируемыми лицами сведений о соответствии принадлежащих им объектов контроля
критериям риска.
 срок действия декларации соблюдения обязательных требований (не может составлять менее
одного года и более трех лет с момента регистрации указанной декларации КНО).
 срок, по истечении которого контролируемое лицо может вновь принять декларацию
соблюдения обязательных требований по результатам самообследования
 Порядок и сроки проведения обязательного профилактического визита устанавливаются
положением о виде контроля. Контрольный (надзорный) орган обязан предложить проведение
профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в
определенной сфере, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой
деятельности.
Осуществление муниципального контроля
 виды контрольных (надзорных) мероприятий, проведение которых возможно в рамках
осуществления вида контроля
 Виды и содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяются
положением о виде контроля в зависимости от основания проведения контрольного
(надзорного) мероприятия
 в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, могут
устанавливаться сокращенные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий,
особенности содержания контрольных (надзорных) мероприятий, объем представляемых
документов, инструментального обследования, проводимых испытаний, экспертиз и
экспериментов
 случаи, при наступлении которых ИП, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами,
вправе представить в КНО информацию о невозможности присутствовать при проведении
КНМ, в связи с чем проведение КНМ переносится КНО органом на срок, необходимый для
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения ИП, гражданина в
КНО
 контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые в рамках конкретного вида контроля
 может быть установлено, что вид контроля осуществляется без проведения плановых
контрольных (надзорных) мероприятий
 иные сведения, которые указываются в решении о проведении контрольного (надзорного)
мероприятия)
 устанавливаются контрольные (надзорные) действия, совершаемые в рамках конкретного вида
КНМ, из числа предусмотренных Федеральным законом 248 для того же вида КНМ
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 случаи, в которых инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных
(надзорных) действий, для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
 Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств.
 Порядок составления протокола о проведении мониторинговой закупки и направлении
продукции (товаров), результатов выполненных работ, оказанных услуг на инструментальное
обследование, испытание или экспертизу в двух экземплярах. (порядок направления продукции
(товаров), результатов выполненных работ, оказанных услуг на инструментальное
обследование, испытание или экспертизу)
 Порядок осуществления экспертизы продукции (товаров), результатов выполненных работ,
оказанных услуг по результатам мониторинговой закупки
 случаи обязательного использования видеозаписи при отборе проб (образцов) продукции
(товаров)
 может предусматриваться сокращенный объем совершения отдельных контрольных
(надзорных) действий при проведении выборочного контроля в отношении объектов контроля,
отнесенных к определенным категориям риска
 Порядок проведения инструментального обследования, испытания, экспертизы продукции
(товаров) по результатам выборочного контроля
 может предусматриваться сокращенный объем совершения отдельных контрольных
(надзорных) действий при проведении рейдового осмотра в отношении объектов контроля,
отнесенных к определенным категориям риска
 может быть предусмотрено, что в случае выявления нарушений обязательных требований в
рамках рейдового осмотра незамедлительно проводится контрольная закупка.
 может быть предусмотрено проведение документарной проверки, предметом которой являются
сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся по месту нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), а также иные особенности проведения
документарной проверки, связанные с защитой сведений, составляющих государственную
тайну
 могут устанавливаться ограничения проведения выездных проверок в отношении объектов
контроля, отнесенных к определенным категориям риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
 сроки проведения выездных проверок в пределах сроков, установленных статьей 73
(максимальные сроки проведения выездных проверок)
 может предусматриваться совершение в сокращенном объеме отдельных контрольных
(надзорных) действий при проведении выездной проверки в отношении объектов контроля,
отнесенных к определенным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям
 случаи проведения досмотра в отсутствие контролируемого лица или его представителя, с
обязательным применением видеозаписи
 порядок отбора образцов продукции (товаров) (в том числе виды продукции (товаров), в
отношении которых не может осуществляться отбор образцов) и количество продукции
(товаров), которое может изыматься в качестве образцов
 может быть предусмотрен порядок альтернативного отбора проб (образцов) для проведения при
необходимости альтернативного испытания или альтернативной экспертизы, включающий в
том числе указание на должностных лиц КНО, которые должны участвовать в альтернативном
отборе проб (образцов), порядок и сроки совершения действий в рамках альтернативного отбора
проб (образцов), порядок принятия решений по итогам альтернативного отбора проб (образцов)
 случаи, в которых для определения фактических значений, показателей, действий (событий),
имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных
требований, в ходе инструментального обследования могут применяться оборудование,




















государственные и иные информационные системы, программные средства, созданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательные к использованию
контролируемым лицом, а также иные средства доступа к информации
может быть предусмотрен порядок альтернативного инструментального обследования в случае
несогласия контролируемого лица с результатами инструментального обследования,
проведенного в рамках КНМ, включающий в том числе указание на должностных лиц КНО,
которые должны участвовать в альтернативном инструментальном обследовании, порядок и
сроки совершения действий в рамках альтернативного инструментального обследования,
порядок принятия решений по итогам альтернативного инструментального обследования
может быть предусмотрен порядок альтернативного испытания в случае несогласия
контролируемого лица с результатами испытания, проведенного в рамках контрольного
(надзорного) мероприятия, включающий в том числе порядок и сроки совершения действий в
рамках альтернативного испытания, порядок принятия решений по итогам альтернативного
испытания
Иное регулирование для нормы о том, что обязанность отбора, удостоверения и представления
на экспертизу образцов лежит на КНО
случаи, в которых, при невозможности транспортировки образца исследования к месту работы
эксперта КНО обеспечивает ему беспрепятственный доступ к образцу и необходимые условия
для исследования
может быть предусмотрен порядок альтернативной экспертизы образцов в случае несогласия
контролируемого лица с результатами экспертизы, осуществленной в рамках КНМ,
включающий в том числе порядок и сроки совершения действий в рамках альтернативной
экспертизы, порядок принятия решений по итогам альтернативной экспертизы
порядок проведения эксперимента
перечень допустимых контрольных (надзорных) действий в составе каждого контрольного
(надзорного) мероприятия; проведение которого возможно в рамках осуществления вида
контроля
Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
Положением о виде контроля могут быть предусмотрены случаи, при которых предусмотренные
меры не принимаются (в части административных правонарушений), если выданное
предписание об устранении нарушений обязательных требований исполнено контролируемым
лицом надлежащим образом.
Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их
должностных лиц
положением о виде муниципального контроля может быть установлено, что досудебный
порядок подачи жалоб при осуществлении соответствующего вида муниципального контроля
не применяется
порядок рассмотрения жалобы
может быть предусмотрено создание в КНО из числа его должностных лиц коллегиального
органа (коллегиальных органов) для рассмотрения жалоб
исключительные случаи, при которых установленный срок рассмотрения жалобы может быть
продлен уполномоченным на рассмотрение жалобы органом.
Переходные положения
до 31 декабря 2023 года положением о виде муниципального контроля могут предусматриваться
подготовка органами муниципального контроля в ходе осуществления муниципального
контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными
лицами органов муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмен
документами и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном носителе.

Еще больше материалов в телеграмм-канале по реформе муниципального контроля в
соответствии с ФЗ № 248-ФЗ: https://t.me/munkontrol

