
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Алтайского края 

(Двадцать четвертая сессия седьмого созыва) 

Р Е Ш Е Н И Е 

16.12.2021                                                             №50 

с.Целинное 

 

Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на 

территории муниципального 

образования Целинный район 

Алтайского края 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Целинный 

районный Совет депутатов Алтайского края, решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края. 

2. Опубликовать решение в сборнике муниципальных правовых актов 

Целинного района и разместить на официальном сайте Администрации Целинного 

района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

законодательству, правопорядку и вопросам местного самоуправления Целинного 

Совета депутатов Алтайского края 

 

 

 

Председатель районного 

Совета депутатов   А.В.Давыдов                          
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Утверждено  

решением Целинного районного 

Совета депутатов Алтайского края 

«16» декабря 2021 г. № 50 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 

образования Целинный район Алтайского края 

 

 

1.Общие положения 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

Целинный район Алтайского края (далее – муниципальный контроль). 

 

Предметом муниципального контроля являются: 

- соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 

установленных нормативными правовыми актами; 
- соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных 

документах; 
- соблюдение требований документов, исполнение которых является 

необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами: 
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе 

требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, 

порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме; 
2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах; 
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
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имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность; 
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения; 
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 

лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 

домами, информации в системе; 
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 

многоквартирных домах; 
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования. 
При осуществлении государственного жилищного надзора, муниципального 

жилищного контроля в отношении жилых помещений, используемых гражданами, 

плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 
 

- Контрольный орган, уполномоченный на осуществление 

муниципального контроля: 

Отдел ЖКХ, газового хозяйства и связи Администрации Целинного района 

Алтайского края. 

- Должностные лица, имеющие право от имени Контрольного органа 

осуществлять муниципальный контроль: 

Начальник отдела ЖКХ, газового хозяйства и связи Администрации 

Целинного района Алтайского края. 

 

Права и обязанности инспектора: 

Инспектор обязан: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы контролируемых лиц; 
- своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, 

принимать меры по обеспечению исполнения решений контрольных (надзорных) 

органов вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 
- проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные 

(надзорные) действия на законном основании и в соответствии с их назначением 

только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии 

соответствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) 
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мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить 

такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении 

служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными 

законами; 
- не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов 

и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние 

установления религиозных организаций; 
- не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с 

согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его 

общественных представителей, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) 

мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных 

(надзорных) органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, осуществлять консультирование; 
- предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим 

при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и 

документы, относящиеся к предмету государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, если 

такое согласование предусмотрено настоящим Федеральным законом; 
- знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами 

контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, 

относящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия; 
- знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) 

документами, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) 

мероприятия; 
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать 

необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, 

неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
- соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных 

(надзорных) действий; 
- не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и 

органов местного самоуправления. 
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Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в 

пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) 

действий имеет право: 
- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в 

соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 

(надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 
- знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 

требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 

государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну; 
- требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других 

работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений 

по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления документов для 

копирования, фото- и видеосъемки; 
- знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 

информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к 

предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия; 
- составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 

представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных 

при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести 

опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения 

доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению 

контрольного (надзорного) мероприятия; 
- выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению 

безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать 

решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений 

обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения; 
- обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 

№3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 

инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность; 
- совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах 

контроля, положением о виде контроля. 
 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

Контрольный орган для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 

при осуществлении муниципального контроля относит объекты контроля к одной 

из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории 

риска): 
1) чрезвычайно высокий риск; 
2) высокий риск; 
3) значительный риск; 
4) средний риск; 
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5) умеренный риск; 
6) низкий риск. 

 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 
Количество категорий риска и критерии отнесения объектов контроля к 

категориям риска (далее - критерии риска) формируются по результатам оценки 

риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости 

предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при оптимальном использовании материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов контрольного (надзорного) органа таким образом, чтобы общее 

количество профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий по отношению к объектам контроля всех категорий риска 

причинения вреда (ущерба) соответствовало имеющимся ресурсам контрольного 

(надзорного) органа. 
Критерии риска должны учитывать тяжесть причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и вероятность наступления негативных событий, 

которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, а также учитывать добросовестность контролируемых лиц. 
При определении критериев риска оценка тяжести причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям проводится на основе сведений о степени тяжести 

фактического причинения вреда (ущерба) в подобных случаях, потенциальном 

масштабе распространения вероятных негативных последствий, влекущих 

причинение вреда (ущерба), с учетом сложности преодоления таких последствий. 
При определении критериев риска оценка вероятности наступления 

негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, проводится с учетом предшествующих данных о 

фактическом причинении вреда (ущерба) вследствие наступления событий, 

вызванных определенными источниками и причинами риска причинения вреда 

(ущерба), по различным видам объектов контроля с выделением видов объектов 

контроля, характеризующихся схожей или различной частотой случаев 

фактического причинения вреда (ущерба). 
При определении критериев риска оценка добросовестности контролируемых 

лиц проводится с учетом следующих сведений (при их наличии): 
1) реализация контролируемым лицом мероприятий по снижению риска 

причинения вреда (ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 
2) наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в 

соответствующей сфере деятельности; 
3) предоставление контролируемым лицом доступа контрольному 

(надзорному) органу к своим информационным ресурсам; 
4) независимая оценка соблюдения обязательных требований; 
5) добровольная сертификация, подтверждающая повышенный необходимый 

уровень безопасности охраняемых законом ценностей; 
6) заключение контролируемым лицом со страховой организацией договора 

добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба), объектом которого 
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являются имущественные интересы контролируемого лица, связанные с его 

обязанностью возместить вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, 

причиненный вследствие нарушения контролируемым лицом обязательных 

требований. 
Критерии риска должны основываться на достоверных сведениях, 

характеризующих уровень риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей 

сфере, а также практику соблюдения обязательных требований в рамках вида 

контроля, и обеспечивать возможность контролируемому лицу самостоятельно 

оценивать правомерность отнесения его деятельности и (или) принадлежащих ему 

(используемых им) иных объектов контроля к соответствующей категории риска. 
 

 

Перечень индикаторов риска 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам 

контроля утверждается для вида муниципального контроля - представительным 

органом муниципального образования. 
 

3. Перечень профилактических мероприятий, проводимых 

при осуществлении муниципального контроля  

Контрольные (надзорные) органы могут проводить следующие 

профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) меры стимулирования добросовестности; 

4) объявление предостережения; 

5) консультирование; 

6) самообследование; 

7) профилактический визит. 

Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при 

осуществлении муниципального контроля, определяются положением о виде 

контроля с учетом того, что при осуществлении муниципального контроля  

является обязательным проведение профилактических мероприятий, 

предусмотренных подпунктами 1 и 5 настоящего пункта, если иное не установлено 

федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и 

осуществлению вида муниципального контроля, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

Контрольные (надзорные) органы при проведении профилактических 

мероприятий осуществляют взаимодействие с гражданами, организациями только 

в случаях, установленных настоящим Федеральным законом. При этом 

профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с 

контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых 

лиц либо по их инициативе. 

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, 

что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
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инспектор незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 

(заместителю руководителя) контрольного (надзорного) органа или иному 

должностному лицу контрольного (надзорного) органа, уполномоченному в 

соответствии с положением о виде контроля на принятие решений о проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий (далее - уполномоченное должностное 

лицо контрольного (надзорного) органа), для принятия решения о проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

 

4. Виды контрольных мероприятий, проведение которых возможно в 

рамках осуществления вида контроля, и перечень допустимых контрольных 

действий в составе каждого контрольного мероприятия 

При осуществлении муниципального контроля взаимодействием контрольных 

(надзорных) органов, их должностных лиц с контролируемыми лицами являются 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) 

между инспектором и контролируемым лицом или его представителем, запрос 

документов, иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления 

деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия 

инспектора на общедоступных производственных объектах). 

Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении 

следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 

1) контрольная закупка; 

2) мониторинговая закупка; 

3) выборочный контроль; 

4) инспекционный визит; 

5) рейдовый осмотр; 

6) документарная проверка; 

7) выездная проверка. 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные (надзорные) мероприятия (далее - контрольные (надзорные) 

мероприятия без взаимодействия): 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

2) выездное обследование. 

Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований 

контрольными (надзорными) органами не может проводиться иными способами, 

кроме как посредством контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия, указанных в настоящем пункте.  

Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством 

аудио- или видеосвязи. 

 

Контрольные (надзорные) действия: 

Осмотр 

Под осмотром понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся 

в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), 

производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без 



9 

 

вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции 

(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых 

объектов и их частей иными способами. 

Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица 

или его представителя и (или) с применением видеозаписи. 

По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в 

который вносится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а 

также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых 

объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия. 

Если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля, осмотр не 

может проводиться в отношении жилого помещения. 

  

Досмотр 

Под досмотром понимается контрольное (надзорное) действие, 

заключающееся в проведении визуального обследования помещений (отсеков), 

транспортных средств, продукции (товаров) и иных предметов со вскрытием 

помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), в том 

числе с удалением примененных к ним пломб, печатей или иных средств 

идентификации, с разборкой, демонтажем или нарушением целостности 

обследуемых объектов и их частей иными способами. 

Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица 

или его представителя и (или) с применением видеозаписи. Досмотр в отсутствие 

контролируемого лица или его представителя может осуществляться только в 

случаях, прямо предусмотренных положением о виде контроля, с обязательным 

применением видеозаписи. 

По результатам досмотра инспектором составляется протокол досмотра, в 

который вносится перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных 

средств, продукции (товаров), а также вид, количество и иные идентификационные 

признаки исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

Если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля, досмотр 

не может проводиться в отношении жилого помещения. 

  

Опрос 

Под опросом понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в 

получении инспектором устной информации, имеющей значение для проведения 

оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от 

контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой 

информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается 

опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, 

а также в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные 

сведения имеют значение для контрольного (надзорного) мероприятия. 

  

Получение письменных объяснений 
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Под получением письменных объяснений понимается контрольное 

(надзорное) действие, заключающееся в запросе инспектором письменных 

свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или 

его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее - 

объяснения). 

Объяснения оформляются путем составления письменного документа в 

свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов 

должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся 

контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае 

указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, 

делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают 

документ, указывая дату и место его составления. 

  

Истребование документов 

Под истребованием документов понимается контрольное (надзорное) 

действие, заключающееся в предъявлении (направлении) инспектором 

контролируемому 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. 

Истребуемые документы направляются в контрольный (надзорный) орган в 

форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 

Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», за исключением 

случаев, если контрольным (надзорным) органом установлена необходимость 

представления документов на бумажном носителе. Документы могут быть 

представлены в контрольный (надзорный) орган на бумажном носителе 

контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте 

заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники 

документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Не допускается 

требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 

контрольный (надзорный) орган. Тиражирование копий документов на бумажном 

носителе и их доставка в контрольный (надзорный) орган осуществляются за счет 

контролируемого лица. По завершении контрольного (надзорного) мероприятия 

подлинники документов возвращаются контролируемому лицу. 

В случае представления заверенных копий истребуемых документов 

инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов. 

Документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) 

мероприятия, должны быть представлены контролируемым лицом инспектору в 

срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, если 

контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы 

в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано 
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незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспектора 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 контролируемое лицо может 

представить истребуемые документы. В течение двадцати четырех часов со дня 

получения такого ходатайства инспектор продлевает срок представления 

документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется 

соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо 

любым доступным способом в соответствии со статьей 21 настоящего 

Федерального закона. 

Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым 

лицом в контрольный (надзорный) орган, независимо от оснований их 

представления могут не представляться повторно при условии уведомления 

контрольного (надзорного) органа о том, что истребуемые документы (копии 

документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, 

которым (приложением к которому) они были представлены. 

  

Отбор проб (образцов) 

Под отбором проб (образцов) понимается совершаемое инспектором, 

экспертом или специалистом контрольное (надзорное) действие по изъятию 

(выборке) проб (образцов) воды, почвы, воздуха, сточных и (или) дренажных вод, 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления, 

продукции (товаров), иных предметов и материалов в соответствии с 

утвержденными документами по стандартизации, правилами отбора проб 

(образцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, техническими 

регламентами или иными нормативными техническими документами, правилами, 

методами исследований (испытаний) и измерений и иными документами для 

направления указанных проб (образцов) на испытания и (или) экспертизу в 

контрольный (надзорный) орган и (или) экспертную организацию в целях 

проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. 

Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии контролируемого лица 

или его представителя и (или) с применением видеозаписи. 

Отбор проб (образцов) осуществляется в количестве, необходимом и 

достаточном для проведения инструментального обследования, испытания, 

экспертизы. 

По результатам отбора проб (образцов) инспектором или привлеченным им 

лицом составляется протокол отбора проб (образцов), в котором указываются дата 

и место его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора, эксперта 

или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом лице или его 

представителе, присутствовавших при отборе проб (образцов), использованные 

методики отбора проб (образцов), иные сведения, имеющие значение для 

идентификации проб (образцов). 

В случае отказа контролируемого лица или его представителя от подписания 

протокола отбора образцов инспектор, эксперт или специалист делает 

соответствующую отметку. 
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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, 

утверждаются положением о виде контроля. 

  

Инструментальное обследование 

Под инструментальным обследованием понимается контрольное (надзорное) 

действие, совершаемое инспектором или специалистом по месту нахождения 

(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 фактических 

значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, а также 

подтверждения соответствия продукции (товаров) обязательным требованиям. 

Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами 

понимаются все измерительные, испытательные приборы и инструменты, мини-

лаборатории и переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке в 

качестве применяемого испытательного оборудования, имеющие соответствующие 

сертификаты и прошедшие в случае необходимости метрологическую поверку, а 

также государственные и иные информационные системы, программные средства, 

созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случаях, 

установленных положением о виде контроля, 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. Под средствами доступа к информации в настоящем 

Федеральном законе понимаются аппаратно-программные средства, 

обеспечивающие в установленном законодательством порядке доступ к 

информации, содержащейся в государственных информационных системах. 

Инструментальное обследование осуществляется инспектором или 

специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, 

использованию технических приборов. 

По результатам инструментального обследования инспектором или 

специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором 

указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 

инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом 

лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) 

технические приборы, методики инструментального обследования, результат 

инструментального обследования, нормируемое значение показателей, 

подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и 

выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, 
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имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования. 

  

Испытание 

Под испытанием понимается контрольное (надзорное) действие, совершаемое 

инспектором или специалистом по месту нахождения контрольного (надзорного) 

органа, его структурного подразделения с использованием специального 

оборудования и (или) технических приборов, предусмотренных ч.2 ст.82 

Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», для исследования 

проб (образцов) воды, почвы, воздуха, сточных и (или) дренажных вод, выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления, продукции 

(товаров), иных предметов и материалов по вопросам, имеющим значение для 

проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. 

Испытание осуществляется инспектором или специалистом, имеющими 

допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 

приборов. 

По результатам испытания инспектором или специалистом составляется 

протокол испытания, в котором указываются дата и место его составления, 

должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших 

протокол, сведения о контролируемом лице, предмет испытания, используемое 

специальное оборудование и (или) технические приборы, применяемые методики 

испытания, результат испытания, нормируемое значение показателей, подлежащих 

контролю при проведении испытания, и выводы о соответствии этих показателей 

установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для проведения оценки 

результатов испытаний. 

  

Экспертиза 

Под экспертизой понимается контрольное (надзорное) действие, 

заключающееся в проведении исследований по вопросам, разрешение которых 

требует специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или 

ремесла и которые поставлены перед экспертом или экспертной организацией 

инспектором в рамках контрольного (надзорного) мероприятия в целях оценки 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. 

Конкретное экспертное задание может включать одну или несколько из 

следующих задач экспертизы: 

1) установление фактов, обстоятельств; 

2) установление тождества или различия; 

3) установление объективных свойств и состояний имеющихся в наличии 

образцов; 

4) проведение оценки образца на соответствие заданным критериям; 

5) установление соответствия образца существующим принципам и нормам 

права; 

6) установление соответствия образца заданной системе нормативно-

технических требований; 

7) установление последствий изменения образца по заданной программе его 
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развития. 

Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по 

поручению контрольного (надзорного) органа. 

Обязанность отбора, удостоверения и представления на экспертизу образцов 

лежит на контрольном (надзорном) органе, если иное не установлено положением 

о виде контроля. 

При назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица имеют 

право: 

1) информировать контрольный (надзорный) орган о наличии конфликта 

интересов у эксперта, экспертной организации; 

2) предлагать дополнительные вопросы для получения по ним заключения 

эксперта, экспертной организации, а также уточнять формулировки поставленных 

вопросов; 

3) присутствовать с разрешения должностного лица контрольного 

(надзорного) органа при осуществлении экспертизы и давать объяснения эксперту; 

4) знакомиться с заключением эксперта или экспертной организации. 

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) непосредственно в ходе проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия, так и по месту осуществления 

деятельности эксперта или экспертной организации. 

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и 

устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае по соглашению 

между контрольным (надзорным) органом и экспертом или экспертной 

организацией. 

В случаях, предусмотренных положением о виде контроля, при 

невозможности транспортировки образца исследования к месту работы эксперта 

контрольный (надзорный) орган обеспечивает ему беспрепятственный доступ к 

образцу и необходимые условия для исследования. 

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением. 

  

Эксперимент 

Под экспериментом понимается контрольное (надзорное) действие, 

заключающееся в использовании тест-предметов (предметов, имитирующих 

оружие, взрывчатые вещества или другие устройства, предметы и вещества, в 

отношении которых установлены запреты или ограничения на их использование), и 

(или) тест-субъектов (лиц, имитирующих нарушителей обязательных требований), 

и (или) тест-заданий, и (или) тест-ситуаций. 

Эксперимент проводится только инспектором по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно в 

ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия. 

 

5. Виды и периодичность проведения плановых контрольных 

мероприятий 
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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 плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий определяется по каждому виду контрольных (надзорных) 

мероприятий для каждой категории риска с учетом положений, установленных 

настоящим пунктом. 

Для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, 

устанавливается максимальная частота проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий - не менее одного, но не более двух контрольных 

(надзорных) мероприятий в год. 

Для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого или значительного 

риска, устанавливается средняя частота проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий - не менее одного контрольного (надзорного) 

мероприятия в четыре года и не более одного контрольного (надзорного) 

мероприятия в два года. 

Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умеренного 

риска, устанавливается минимальная частота проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий - не менее одного контрольного (надзорного) 

мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного (надзорного) 

мероприятия в три года. 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов 

контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся. 

 

6. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении 

муниципального контроля не применяется. 

 


