Чек-лист подготовки положения о виде муниципального контроля*
1

Общие положения
 Положение утверждается решением
представительного органа (ч. 2 ст. 3)
 Название и предмет контроля в соответствии с
ФЗ о виде контроля (ч. 10 ст.1, ч. 2 ст. 15)
 Объекты контроля и порядок их учета (с. 16)
 Контрольные (надзорные) органы,
осуществляющие контроль (ч. 5 ст.3)
 Муниципальные учреждения,
осуществляющие контроль или отдельные
полномочия (какие), ели это предусмотрено
ФЗ о виде контроля (ч. 2 ст. 26)
 Дополнительные права инспектора, кроме
предусмотренных ФЗ 248-ФЗ (п. 8 ч. 2 ст.29)
 Порядок заключения соглашений о
взаимодействии с иными КНО, органами
власти (ч. 5 ст. 20)
 Ключевые и индикативные показатели вида
контроля (или отдельный акт) (ч. 5 ст. 30)
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Профилактика
 Порядок разработки и утверждения программы
профилактики (на основании требований ПП РФ)
(ст. 44)
 Перечень профилактических мероприятий
(с учетом обязательных видов) (ч. 1, 2 ст. 45)
 Способы и порядок информирования (ч. 2 ст. 46)
 Порядок консультирования, перечень вопросов
консультирования, в том числе перечень вопросов
письменного консультирования (ст. 50)
 Размещение однотипных ответов
консультирования в Интернете (ст. 50)
 Порядок осуществления отдельных вопросов иных
видов профилактики в соответствии с 248-ФЗ (если
они осуществляются в соответствии с
положением о виде)

* главное, в соответствии с требованиями
ФЗ № 248-ФЗ по состоянию на 20.05.2021
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Управление рисками.
Проведение КНМ и КНД
 Применение системы управления
рисками в данном виде контроля
(может не применяться) (ч. 7 ст. 22)
 Перечень контрольных (надзорных)
мероприятий и контрольных
(надзорных) действий в их рамках
(ч. 5 ст. 3)
 Виды и периодичность плановых КНМ
для каждой категории риска (ч. 5 ст. 3)*
 Критерии и категории риска
(не менее трех) (ч. 2 ст. 23)*
 Виды и содержание внеплановых КНМ
(ч. 7 ст. 25)
 Возможный запрет на проведение КНМ
инспекторам, которые проводили
профилактику (ч. 3 ст. 27)
 Возможный отказ от плановых КНМ
(ч. 2 ст. 61)
* Если управление рисками применяется

 Порядок проведения инспекционного визита,
выездной проверки в дистанционном порядке
(ч. 5 ст. 56)
 Порядок фото, аудио, видео фиксации доказательств
(ч. 6 ст. 65)
 Случаи, когда КНМ переносится в связи с
невозможностью участия лица в проведении КНМ
(ч. 8 ст. 31)
 Возможный внутренний порядок выдачи заданий на
проведение КНМ без взаимодействия (ч. 2 ст. 57)
 Порядок проведения экспертизы (если используется
мониторинговая закупка) (ч. 9 ст. 68)
 Срок проведения выездной проверки (в пределах
установленных ФЗ 248-ФЗ сроков) (ч. 7 ст. 73)
 Возможные ограничения проведения выездной
проверки в зависимости от категорий риска (ч. 4 ст. 73)
 Формы проведение консультации при наличии
возражений на акт (ч. 2 ст. 89)
 Возможные требования к форме и содержанию
предписания (ч. 4 ст. 90)
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Досудебное обжалование
 Применение досудебного обжалования в
данном виде контроля (может не
применяться) (ч. 4 ст. 39)
 Уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган (ч. 1 ст. 40)
 Порядок рассмотрения жалобы (ч. 2 ст. 40)
 Возможность создания коллегиального органа
(ч. 3 ст. 40)
 Срок рассмотрения жалобы (не более 20
рабочих дней) (ч. 2 ст. 43)

5 Информационные системы, документы

КНО, информирование при осуществлении
контроля
 Информационные системы КНО, иные ИС, если
такие созданы в МО, порядок их работы
(ч. 2 ст. 17)
 Подготовка документов и информирование
контролируемых лиц на бумажном носителе до
31.12.2023 (ч. 10 ст. 98)
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