
Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 
контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица

Правительством Российской Федерации утвержден исчерпывающий 
перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
(Распоряжение №724-р от 19.04.2016 «Об утверждении перечня документов 
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
(надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» )

Документы, не указанные в вышеуказанном перечне, могут запрашиваться у 
контролируемого лица:

- документ, удостоверяющий личность;

- устав (положение) (при отсутствии на официальном сайте юридического 
лица);

- решение о назначении или об избрании, либо приказ о назначении 
руководителя (для юридического лица);

- доверенность, подтверждающая полномочия, представлять интересы 
контролируемого лица;

- иные документы (при необходимости).



Сведения о способах получения консультаций

по вопросам соблюдения обязательных требований

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой Мендур-Сокконского сельского 

поселения и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам:

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять контроль;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 

мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 

осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в следующих случаях:



1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 

письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 

поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 

содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 

(или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, 

иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.


