
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 36

13 сентября 2021г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 03.09.2021 г. № 925

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021/2022 ГОДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2015 № 1434 в пункт 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской федерации от 06.05.2011 № 354, в целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в 
централизованной системе теплоснабжения городского округа «Город Лесной» в соответствии с гидравличе-
скими и тепловыми режимами
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим на территории городского округа «Город Лесной» дея-

тельность по теплоснабжению жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, рекомендовать:
1.1. Приступить к заполнению систем теплоснабжения с 15 сентября 2021 года.
1.2.  С 8.00 часов 16 сентября 2021 года начать подачу теплоносителя потребителям согласно письменной заявке на 

подачу теплоносителя в соответствии с датой, указанной потребителем в данной заявке.
1.3. В первую очередь организовать работы по подаче теплоносителя в детские дошкольные и общеобразовательные 

учреждения, учреждения здравоохранения, а также на другие социально-значимые объекты городского округа «Город 
Лесной».

1.4. Расчеты с потребителями за поставленную тепловую энергию вести с даты фактического подключения объектов и 
обеспечения расчетных параметров на узлах управления объектов.

2. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 сентября 2021 года, в связи с имеющей-
ся неурегулированной задолженностью перед энергоснабжающими организациями за поставленную тепловую энергию, 
допускается к подаче теплоносителя. При этом, данная организация обязана продолжить подготовку к отопительному 
периоду и выполнению требований по готовности. Повторная проверка осуществляется после уведомления комиссии по 
проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии городского округа 
«Город Лесной» к отопительному периоду 2021/2022 года. При положительном заключении оформляется акт с выводом о 
готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности к текущему отопительному периоду.

3. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, учреждений социальной сфе-
ры, управляющих жилищным фондом организаций, а также другим теплопотребляющим организациям:

3.1. Назначить лиц, ответственных за ежедневное предоставление информации о пуске тепла. Копии распоряжений 
и приказов о назначении ответственных лиц за предоставление информации направить в администрацию городского 
округа «Город Лесной» (факс 6-88-51, e-mail: avs@gorodlesnoy.ru) не позднее 15 сентября 2021 года.

3.2. Обеспечить ежедневное (до 11.00 часов) предоставление информации о подаче тепла на объекты в администрацию 
городского округа «Город Лесной» (факс 6-88-51, e-mail: avs@gorodlesnoy.ru).

4. Предложить организациям, имеющим жилищный фонд в управлении, считать объекты подключенными к системе 
отопления с момента обеспечения расчетных параметров на узлах управления многоквартирных домов и жилых домов.

5. Прием заявлений от потребителей по вопросам подачи тепла осуществлять по телефонам «Горячей линии»:
5.1. Общегородской единой дежурной диспетчерской службы на базе муниципального казенного учреждения «Аварий-

но-спасательная служба городского округа «Город Лесной», телефоны: 2-68-68.
5.2. Для потребителей жилищного фонда, находящихся в управлении муниципального унитарного предприятия «Техни-

ческое обслуживание и домоуправление», расположенных:
на территории г. Лесного по телефону диспетчерской службы 4-85-60;
на присоединенных территориях (поселок Чащавита, поселок Таёжный), 35 квартале города Лесного по телефону дис-

петчерской службы 9-85-49.
5.3. Для потребителей жилищного фонда, находящихся в управлении общества с ограниченной ответственностью «Ре-

монтно-эксплуатационная компания», по телефону диспетчерской службы 2-64-64.
5.4. Для потребителей жилищного фонда, находящихся в управлении общества с ограниченной ответственностью «Гра-

нит», по телефону диспетчерской службы 9-87-75, 8-902-443-8868.
5.5. Для потребителей жилищного фонда, находящихся в управлении федерального государственного автономного 

учреждения «Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, по телефону диспетчерской службы 8-800-555-3402.

5.6. Для потребителей жилищного фонда, находящихся в управлении общества с ограниченной ответственностью «Тер-
ритория современного ремонта», по телефону диспетчерской службы 8-904-544-4362.

5.7. Для потребителей жилищного фонда, находящихся в управлении общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Фаворит», по телефону диспетчерской службы 9-83-79, 8-996-179-8379.

5.8. Для потребителей жилищного фонда, находящихся в управлении ТСЖ № 1 г. Лесной, по телефону диспетчерской 
службы 8-900-206-3907.

5.9. Для потребителей жилищного фонда, находящихся в управлении товарищества собственников недвижимости «Ле-
нина 71А», по телефону диспетчерской службы 8-912-659-8505.

6. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 06.09.2021 г. № 930

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАННЫХ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ Закон Свердловской области от «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», а также в целях реализации постановления 
администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2017 № 1769 «Об утверждении Перечня органов 
местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений, уполномоченных на использование субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых бюдже-
ту городского округа «Город Лесной» из областного бюджета» (с изменениями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций, переданных из областного бюджета бюджету городского округа «Город 

Лесной» на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается).

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 15.04.2020 № 378 «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций, переданных из областного бюджета местному бюджету 
на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа «Город Лесной».

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 06.09.2021 № 930
«Об утверждении Порядка расходования субвенций, переданных из областного бюджета бюджету 

городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг»
ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Настоящий Порядок расходования субвенций, переданных из областного бюджета бюджету городского окру-
га «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, опре-
деляет условия предоставления и расходования на территории городского округа «Город Лесной» субвенций, пе-
реданных из областного бюджета местному бюджету на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 19 Закона Сверд-
ловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Законом Свердловской области от 09 октября 
2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», при-
казом Казначейства России от 25.02.2020 № 10н «О Порядке осуществления территориальными органами Феде-
рального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской 
Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бюджета 
субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение», постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 29.12.2017 № 1769 «Об утверждении Перечня органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений, уполномоченных на использование субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых бюджету городского округа «Город 
Лесной» из областного бюджета», от 15.03.2017 № 306 «Об утверждении Порядка реализации в городском окру-
ге «Город Лесной» переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, включая взнос на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» и решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 223 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Зачисление субвенций в бюджет город-
ского округа «Город Лесной» производится по коду бюджетной классификации 90120235250040000150 «Субвенции 
на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».

4. Уполномоченным органом по осуществлению переданного государственного полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и главным распорядителем бюджетных средств в виде субвенций, переданных из областного 
бюджета местному бюджету на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Переданные полномочия Российской Федерации) и главным 
распорядителем бюджетных средств в виде субвенций, переданных из областного бюджета местному бюджету на 
предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (далее – Компенсации расходов), является администрация городского округа «Город Лесной» (далее 
– Администрация).

5. Исполнителем отдельных функций, связанных с осуществлением Администрацией Переданного полномочия 
Российской Федерации, является муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр» (далее – МБУ 
«РКЦ»).

6. Объемы финансирования по субвенциям на осуществление Переданного полномочия Российской Федерации 
доводятся муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администра-
ции городского округа «Город Лесной» (далее – Горфинуправление) до Администрации ежемесячно, по мере посту-
пления их на счет бюджета городского округа «Город Лесной», в пределах общего объема субвенций, утвержденных 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лес-
ной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на основании заявки на финансирование Администрации, 
предоставленной в Горфинуправление.

Объемы финансирования по субвенциям на осуществление Переданного полномочия Российской Федерации до-
водятся до Администрации ежемесячно, по мере доведения предельных объемов финансирования с Министерства 
социальной политики Свердловской области.

7. Доведенные объемы финансирования распределяются Администрацией в следующем порядке:
1) расходы на предоставление Компенсаций расходов с лицевого счета 01 Администрации городского округа 

«Город Лесной» до лицевого счета 14, открытого Администрации в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области;

2) на расходы по обеспечению деятельности по предоставлению Компенсаций расходов, а именно на расходы 
по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате Компенсаций гражданам – путем доведения объема 
финансирования (в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из бюджета муниципального образования на пре-
доставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, согласно постановлению Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О Порядке предо-
ставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 
27.11.2020 № 874-ПП) с лицевого счета 01 Администрации до лицевого счета 14, открытого Администрации в Управ-
лении Федерального казначейства по Свердловской области.

8. Расходование полученных субвенций по предоставлению отдельным категориям граждан Компенсаций рас-
ходов производится с лицевого счета 14, открытого Администрации Управлением Федерального казначейства по 
Свердловской области, по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение насе-
ления», целевой статье 1120052500 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан», виду расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств», коду цели 21-52500-00000-00000 «Субвенции на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан».

9. МБУ «РКЦ» ежемесячно, в срок до 19-го числа каждого месяца, при условии поступления от Министерства со-
циальной политики Свердловской области электронной формы заявки на финансирование на предоставлению 
Компенсаций расходов, направляет заполненную форму в Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти в электронном виде в адрес территориального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области № 17 (далее – Управление социальной политики № 17).

10. МБУ «РКЦ» ежемесячно производит расчет размера Компенсаций расходов и в срок до 1-го числа месяца, 
следующего за отчетным, предоставляет в Администрацию в трех экземплярах списки о предоставлении гражда-
нам Компенсаций расходов (далее – Списки). Списки предоставляются в бумажном варианте и электронном виде.

11. Администрация заверяет представленные Списки подписью и печатью и передает заверенные Списки в адрес 
Управления социальной политики № 17 в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, в бумажном варианте 
и электронном виде. Один экземпляр Списков направляет в адрес МБУ «РКЦ», один экземпляр Списков остается в 
Администрации.

12. Администрация в срок до 2-го числа каждого месяца, при условии доведения предельных объемов финанси-
рования из областного бюджета, формирует и передает в Горфинуправление:

заявку на финансирование на предоставление Компенсаций расходов;
заявку на финансирование расходов по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате компенсаций 

гражданам.
13. Горфинуправление в срок до 3-го числа каждого месяца доводит до лицевого счета 01, открытого Администра-

ции в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, заявленные объемы финансирования.
14. Администрация ежемесячно, в срок до 3-го числа каждого месяца, доводит финансирование на предоставле-

ние гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с лицевого счета 01 до 
лицевого счета 14, открытого Администрации в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

15. Выплата гражданам Компенсаций расходов осуществляется со счета 14, открытого Администрации в Управле-
нии Федерального казначейства по Свердловской области, на счета граждан в кредитных организациях или через 
организации федеральной почтовой связи, в зависимости от выбранного способа выплаты компенсаций в соответ-
ствии с заявлениями граждан. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (угля, дров) и его доставки 
назначается и выплачивается единовременно в течение календарного года.

16. МБУ «РКЦ» ежемесячно формирует и направляет в адрес Администрации:
не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о предоставлении гражданам компенса-

ций расходов о предоставлении гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, по форме утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О 
Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Феде-
рации»;

не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании субвенций из област-
ного бюджета бюджету соответствующего муниципального образования на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этого муниципального образования государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по форме, утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг».

17. Администрация ежемесячно предоставляет:
в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Управление социальной политики по городу 

Лесному отчет о предоставлении гражданам компенсаций расходов о предоставлении гражданам компенсаций 
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расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по форме, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации». Копия этого отчета представляется в Горфину-
правление;

в срок до 5-го числа, следующего за отчетным периодом, в Министерство социальной политики Свердловской 
области отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального 
образования на осуществление переданного органам местного самоуправления этого муниципального образо-
вания государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 
№ 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Копия этого отчета представляется в Гор-
финуправление.

18. Средства, переданные из областного бюджета местному бюджету в форме субвенций на осуществление пере-
данного государственного полномочия Российской Федерации, носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на иные цели.

19. Администрация обеспечивает целевое использование бюджетных средств, полученных в форме субвенций 
на осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам Компенсаций расходов, и несет 
административную, финансово-правовую, уголовную ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств.

20. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Сверд-
ловской области, Министерством социальной политики Свердловской области с участием территориальных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

21. Компенсации расходов предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению 
в соответствии с частью 3 статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, 
пунктом 4 постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке назначения и 
выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 06.09.2021 г. № 933

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021/2022 ГОДА В ОТНОШЕНИИ 
ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период 2021/2022 года в отношении объектов образовательных учреждений дошкольного и 

общего образования, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», с 7 сентября 2021 года согласно 
письменной заявке на подачу теплоносителя в соответствии с датой, указанной потребителем в данной заявке.

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.09.2021 г. № 937

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 26.01.2015 № 76 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В ЧАСТИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьями 175, 176 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-
ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.01.2015 № 76 «Об утверждении Порядка 

оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и нежилых поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ «Город Лесной» (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.03.2016 № 429) (да-
лее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории муниципального образования городской округ «Город Лесной», в части жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной».

1.2. Пункт 1.6 Порядка оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования городской округ «Город Лесной», в части жилых и нежилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», изложить в следующей редакции:

«1.6. МБУ «РКЦ» является уполномоченным лицом, наделенным правом осуществления функций по начислению и 
предъявлению в адрес МКУ «КУИ» платежных документов на оплату ежемесячного Взноса, согласно действующему за-
конодательству и заключенному между Региональным оператором или владельцем спецсчета и МБУ «РКЦ» Договору на 
информационно-расчетное обслуживание, а также Порядку, утвержденному настоящим постановлением.».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.09.2021 г. № 939

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 23.08.2021 № 872 «О ПРОВЕДЕНИИ ДЕКАДЫ 

БЕГА И ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА «КРОСС НАЦИИ – 2021» НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями), в целях привлечения населения городско-
го округа «Город Лесной» к регулярным занятиям физической культурой, пропаганды активного и здорового 
образа жизни
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2021 № 872 «О проведении де-

кады бега и Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» на территории городского округа «Город Лесной» следующие 
изменения:

1.2. План подготовки и проведения декады бега и Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» изложить в новой 
редакции (приложение № 1).

1.3. Схему границ места проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» и прилегающей территории изло-
жить в новой редакции (приложение № 2).

1.4. Схему маршрута движения участников Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» изложить в новой редакции 
(приложение № 3).

1.5. Определить Место проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021»: стадион «Труд» МБУ «СШОР «Факел», 
территория МБУ «Парк культуры и отдыха».

1.6. Определить время проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» – с 13.00 до 15.00.
1.7. Определить описание границ места проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» и прилегающей 

территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера граница проходит по жилым домам № 38, 39 по проспекту Коммунистическому;
с востока граница проходит по территории муниципального бюджетного учреждения «Дом творчества и досуга 

«Юность»;
с юга граница проходит по территории муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха»;
с востока граница проходит по крытому хоккейному корту МБУ «СШОР «Факел», расположенному по улице Победы № 

25А, строение № 1.
2. Опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном 

сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
«Схему границ места проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» и прилегающей территории»;
«Схему маршрута движения участников Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 939
Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2021 № 872

«О проведении декады бега и Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» на территории городского 
округа «Город Лесной»

СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА «КРОСС НАЦИИ – 2021» И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 939
Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2021 № 872

«О проведении декады бега и Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» на территории городского 
округа «Город Лесной»

СХЕМА МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА «КРОСС НАЦИИ – 2021»

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 г. № 264
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа «Город Лесной» (при-

лагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________ Т.А. Потапова

Утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 264
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа 

«Город Лесной»
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Лес-
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ной» (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории городского округа «Город Лесной».

2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность, направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений обязательных требований, установленных в соответствии с жилищным законодательством, за-
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (далее – обязательные требова-
ния) в отношении муниципального жилищного фонда, осуществляемая в пределах полномочий органа муниципального 
жилищного контроля посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения контроли-
руемыми лицами обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их послед-
ствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется администра-
цией городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация, орган контроля).

4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального жилищного контроля от имени Ад-
министрации, являются должностные лица отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – должностные лица органа контроля) согласно их компетенции.

5. Решение о проведении контрольных мероприятий принимается главой городского округа «Город Лесной».

Глава 1. Предмет муниципального жилищного контроля

6. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
и гражданами обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

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 много-
квартирных 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 мно-
гоквартирном 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 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 поль-
зователям 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 государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства (далее – система);

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
12) исполнение решений, принятых органом контроля по результатам контрольных мероприятий.

Глава 2. Объект муниципального жилищного контроля

7. Объектом муниципального жилищного контроля (далее - объект контроля) является:
деятельность по управлению многоквартирными домами;
деятельность по формированию фондов капитального ремонта;
деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов;
деятельность по размещению информации в системе;
деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
8. Орган контроля обеспечивает учет объектов контроля.
Перечень объектов контроля подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.gorodlesnoy.ru/), далее – официальный 
сайт органа контроля).

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета орган контроля использует 
информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рам-
ках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представ-
лению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие све-
дения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Глава 3. Контролируемые лица

9. Лицами, контролируемыми органом контроля, являются граждане и организации, действия (бездействия) или резуль-
таты деятельности, которых либо объекты контроля, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 
муниципальному жилищному контролю (далее – контролируемые лица), в том числе:

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами, ока-
зывающие услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании лицензии на 
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами;

юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие предоставление коммунальных услуг владельцам и (или) пользователям муниципальных жилых помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов;

юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для формирования фондов капитального ремонта мно-
гоквартирных домов;

граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения муниципального жилищного фонда.
10. Информация о контролируемых лицах подлежит размещению в едином реестре видов федерального государствен-

ного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее – еди-
ный реестр видов контроля).

РАЗДЕЛ 2. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

Глава 1. Организация профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

11. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение сле-
дующих основных целей:

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-

нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения.
12. Профилактика причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в соответствии с Про-

граммой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профи-
лактики).

13. Программа профилактики разрабатывается и утверждается органом контроля в порядке, утвержденном Правитель-
ством Российской Федерации, и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, описание текущего уровня разви-
тия профилактической деятельности органа контроля, характеристика проблем, на решение которых направлена про-
грамма профилактики;

2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
14. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для проведения ор-

ганом контроля.
15. Орган контроля проводит следующие профилактические мероприятия:
информирование;
консультирование.
Орган контроля может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики:
объявление предостережения;
профилактический визит.
16. Учет проводимых органом контроля профилактических мероприятий осуществляется путем внесения информации 

о проводимых профилактических мероприятиях в единый реестр контрольных мероприятий.
17. Орган контроля при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, 

организациями только в случаях, установленных настоящим Положением и действующим законодательством. При этом 
профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, прово-
дятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

18. В случае, если при проведении профилактического мероприятия установлено, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо органа контроля незамедлительно направляет информацию об этом руководителю органа 
контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Глава 2. Информирование

19. Орган контроля осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

20. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
органа контроля, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

21. Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального жилищного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального 
жилищного контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также информацию 
о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федераль-
ным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к кате-
гориям риска;

6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, 
с указанием категории риска;

7) программу профилактики и план проведения плановых контрольных мероприятий контрольным органом;
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица;
9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) его долж-

ностных лиц;
11) доклады о муниципальном жилищном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилак-
тики рисков причинения вреда.

Глава 3. Консультирование

22. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностным лицом 
органа контроля.

23. Консультирование осуществляется без взимания платы.
24. Консультирование осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 

жилищного контроля, в том числе о местонахождении и графике работы органа контроля, реквизитах нормативно-пра-
вовых актах, регламентирующих осуществление муниципального жилищного контроля, о порядке и ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля.

25. Консультирование может осуществляться должностным лицом органа контроля по телефону, посредством виде-
о-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного меро-
приятия.

26. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется.

27. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

28. При осуществлении консультирования должностное лицо органа контроля обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного ме-
роприятия, решений и (или) действий должностных лиц органа контроля, иных участников контрольного мероприятия, а 
также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа контроля в ходе консультирования, не может использо-
ваться органом контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

29. Орган контроля осуществляет учет консультирований ведения журнала учета в электронном виде и использует со-
ответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

30. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте органа контроля письменного разъяснения, подписанного руководителем 
органа контроля.

Глава 4. Объявление предостережения

31. В случае наличия у органа контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, орган контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

32. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контроли-
руемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ).

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит в себе указание на соответствую-
щие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а 
также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование 
представления контролируемым лицом сведений и документов.

33. Орган контроля осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований посредством ведения журнала учета выдачи предостережений в электронном виде и использует соответ-
ствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

34. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с момента получения предостережения вправе подать в ор-
ган контроля возражение в отношении указанного предостережения, содержащее следующие сведения:

1) наименование органа контроля, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) или гражданина, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, гражданина;
4) дату и номер предостережения;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
6) дату получения предостережения контролируемым лицом;
7) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или возможных действиях (бездей-

ствии), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, при необходимости с приложени-
ем документов либо их заверенных копий;

8) личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации, на указанный в предостережении адрес электронной почты.

35. Орган контроля в течение 30 календарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости – с 

участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного са-

моуправления и у иных лиц;
3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав и законных интересов контролируемого лица;
4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматриваются органом контроля.
36. По результатам рассмотрения возражения орган контроля принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган контроля направляет контролируемому лицу, 

подавшему возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или в электронной 
форме.

Глава 5. Профилактический визит

37. Профилактический визит проводится должностным лицом органа контроля в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляе-
мых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения кате-
гории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 
объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

38. В ходе профилактического визита должностным лицом органа контроля может осуществляться консультирование 
контролируемого лица в порядке, установленном главой 3 настоящего раздела Положения

39. В ходе профилактического визита должностным лицом органа контроля может осуществляться сбор сведений, не-
обходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.

40. Профилактический визит проводится по согласованию с контролируемым лицом.
41. Обязательный профилактический визит проводится в отношении:
1) объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска;
2) контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению соответствующей деятельности.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется уполномоченным орга-

ном не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения в письменной форме на бумажном носителе почтовым 
отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном частью 4 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом в 
письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, не позднее чем за 3 рабочих дня.

42. Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) не может превышать один 
рабочий день.

Профилактический визит (обязательный профилактический визит) может проводиться до начала проведения плано-
вой проверки, но не менее чем за 20 рабочих дней до начала проведения плановой проверки.

43. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактиче-
ского визита, носят рекомендательный характер.

44. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, должностное лицо органа контроля незамедлительно направляет информацию об этом руководителю органа кон-
троля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕТ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОНТРОЛьНЫХ МЕРОПРИЯТИй
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45. При организации муниципального жилищного контроля объектам контроля присваиваются следующие категории 
риска:

1) высокий;
2) средний;
3) низкий.
46. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории 

риска проводятся со следующей периодичностью:
при установлении объекту контроля категории высокого риска плановые контрольные мероприятия проводятся с пе-

риодичностью 1 раз в 2 года;
при установлении объекту контроля средней категории риска плановые контрольные мероприятия проводятся с пе-

риодичностью 1 раз в 3 года;
при установлении объекту контроля низкой категории риска плановые контрольные мероприятия не проводятся.
47. 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 причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов контрольного органа.

48. Критерии риска учитывают тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятность на-
ступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
также учитывают добросовестность контролируемых лиц.

49. Критерии риска для объектов контроля определяются следующим образом.
1) деятельность по управлению многоквартирными домами (К1):

Кр = (10*Vв+5* Vн)*12

S*R

Vв - количество раз воспрепятствования законной деятельности должностного лица органа котнроля по проведению 
проверок или уклонение от таких проверок, ответственность за которые предусмотрена статьей 19.4.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных за календарный год, предшествующий году, в 
котором принимается решение об отнесении деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к 
категории риска (далее - год, в котором принимается решение), по составленным органом контроля протоколам об адми-
нистративных правонарушениях (единиц);

Vн - количество невыполнений в срок законного предписания органа контроля, ответственность за которое предусмо-
трена статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных за календарный 
год, предшествующий году, в котором принимается решение;

S - общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении юридического лица, индивидуального пред-
принимателя на дату принятия решения об отнесении осуществляемой им деятельности к категории риска (тыс. кв. м);

R - количество полных и неполных месяцев осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
деятельности по управлению многоквартирными домами в течение календарного года, предшествующего году, в кото-
ром принимается решение (единиц).

При значении критерия риска Кр более 3,0 объекту контроля присваивается высокая категория риска.
При значении критерия риска Кр от 1,0 до 3,0 объекту контроля присваивается средняя категория риска.
При значении критерия риска Кр до 1,0 включительно объекту контроля присваивается низкая категория риска.

РАЗДЕЛ 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Основание для проведения контрольных мероприятий

50. Основанием для проведения контрольных мероприятий может быть:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным приложе-
ние № 1 к Положению индикаторам риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных меропри-
ятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248.

51. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
орган контроля получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, специальных 
режимов государственного контроля, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, должностным лицом органа 
контроля проводится оценка их достоверности.

В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо органа контроля при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, 
направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств мас-
совой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако представление таких по-
яснений и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.
Орган контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, организации, со средства массовой инфор-

мации расходов, понесенных органом контроля в связи с рассмотрением обращения (заявления), информации указан-
ных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

52. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, принимаются органом контроля к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоченными представителями 
непосредственно в орган контроля, либо через многофункциональный центр оказания государственных и муниципаль-
ных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, а для представителя гражданина 
или организации - документа, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентификации, и аутентифи-
кации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на едином портале государственных и 
муниципальных услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на официальном сайте орга-
на контроля в сети «Интернет»;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия должност-
ным лицом органа контроля мер по установлению личности гражданина и полномочий представителя организации и их 
подтверждения.

В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и полномочий представителя 
организации, должностное лицо органа контроля взаимодействует с гражданином, представителем организации, в том 
числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием информационно-коммуникационных технологий, и 
предупреждает его о праве органа контроля обратиться в суд в целях взыскания расходов, понесенных органом контро-
ля в связи с рассмотрением поступившего обращения (заявления) гражданина, организации, если в обращении (заявле-
нии) были указаны заведомо ложные сведения.

При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации поступившие 
обращения (заявления) рассматриваются органом контроля в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут быть предоставлены органом 
контроля контролируемому лицу только с согласия гражданина, направленного в орган контроля.

53. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям должностное лицо органа контроля направляет руководителю контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное представление о проведении кон-
трольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения параметров деятельности 
контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивирован-
ное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаружении не-
достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия.

54. При поручении Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведе-
нии контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, требовании прокурора о проведении 
контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям вид контрольного мероприятия определяется 
указанными актами.

55. При истечении срока исполнения решения органа контроля об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований в случаях при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведе-
ний, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблю-
дения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) орган контроля оценивает исполнение 
решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и 
сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в 
рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод 
об исполнении решения орган контроля оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из следу-
ющих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка.
В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается прове-

дение выездной проверки.

Глава 2. Решение о проведении контрольного мероприятия

56. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием руководителем органа контроля принимается рас-
поряжение администрации городского округа «Город Лесной» о проведении контрольного мероприятия (далее - распо-
ряжение), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения о проведении контрольного мероприятия;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица органа контроля (должностных лиц органа 

контроля, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение кон-
трольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или 
наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в 

отношении которых проводится контрольное мероприятие;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требовани-
ям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролиру-

емым лицом;
13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения 

обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контро-
лируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований).

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требует-
ся принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.

Глава 3. Порядок проведении контрольного мероприятия

57. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных мероприятий све-
дений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных 
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

58. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлений контролируе-
мых лиц, режима работы объекта контроля, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению контроль-
ных мероприятий.

59. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых должностным лицом 
органа контроля и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.

60. Для фиксации должностным лицом органа контроля и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных дей-
ствий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств.

61. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом 
органа контроля, в том числе руководителем группы должностных лиц органа контроля, предъявляются служебное 
удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер 
контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

62. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируе-
мого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятель-
ности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 
невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, должностное лицо органа контроля составляет 
акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо 
о невозможности проведения контрольного мероприятия в следующем порядке частями 4 и 5 статьи 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ. В этом случае должностное лицо органа контроля вправе совершить контрольные действия в рамках 
указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

63. В случае, указанном в пункте 62 Положения, руководитель органа контроля вправе принять решение о проведении 
в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контро-
лируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

64. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются срок не более 10 рабочих дней.

Глава 4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия

65. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на 
плановой и внеплановой основе.

Плановые контрольные мероприятия

66. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных меро-
приятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого органом 
контроля в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и подлежащего согласованию с органами 
прокуратуры.

Внеплановые контрольные мероприятия

67. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 5 пункта 50 настоящего Положения.

68. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органа-
ми прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.

69. В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования 
его проведения орган контроля направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном мероприятии 
с приложением копии распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые 
содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

70. Сведения о внеплановом контрольном мероприятии и прилагаемые к ним документы рассматриваются органом 
прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внепланового контрольного мероприятия.

71. По результатам рассмотрения сведений о внеплановом контрольном мероприятии и прилагаемых к ним докумен-
тов не позднее чем в течение одного рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместите-
лем принимается решение о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия или об отказе в согла-
совании его проведения.

72. Основанием для отказа в согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия может быть:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внепланового контрольного меро-

приятия;
2) отсутствие оснований для проведения внепланового контрольного мероприятия;
3) несоответствие вида внепланового контрольного мероприятия индикаторам риска нарушения обязательных тре-

бований;
4) несоблюдение требований, установленных действующим законодательством и настоящим Положением, к оформле-

нию решения органа контроля о проведении внепланового контрольного мероприятия;
5) проведение внепланового контрольного мероприятия, противоречащего федеральным законам, нормативным пра-

вовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;
6) несоответствие предмета внепланового контрольного мероприятия полномочиям органа контроля;
7) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований в отношении одного объекта контроля несколькими 

органами контроля.
73. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия ли-

бо об отказе в согласовании его проведения направляется органу контроля в день его принятия.
74. Направление сведений и документов, предусмотренных  пунктом 69 настоящего Положения, осуществляется по-

средством единого реестра контрольных мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содержа-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну.

75. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия или 
об отказе в согласовании его проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

76. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредствен-
ной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, орган контроля для принятия неотложных мер 
по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедли-
тельно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа 
прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмо-
тренных пунктом 69 настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внеплано-
вого контрольного мероприятия может не проводиться.

77. При отсутствии основания для проведения внепланового контрольного мероприятия, указанного в пункте 76 на-
стоящего Положения, несоблюдении порядка его проведения прокурор принимает меры по защите прав и законных 
интересов контролируемых лиц.

Глава 5. Виды контрольных мероприятий

78. При осуществлении муниципального жилищного контроля должностное лицо органа контроля вправе проводить 
следующие контрольные мероприятия:

1) посредством взаимодействия с контролируемым лицом:
инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка.
2) без взаимодействия с контролируемым лицом:
наблюдение за соблюдением обязательных требований;
выездное обследование.

Инспекционный визит

79. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкрет-
ным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.

80. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

81. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника про-
изводственного объекта.

82. Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи.
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83. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производ-
ственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

84. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, 
сооружения, помещения.

85. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за ис-
ключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 50 и пунктом 76 настоящего 
Положения.

86. В ходе внепланового инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) инструментальное обследование;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте на-

хождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля.

Документарная проверка

87. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 
органа контроля и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируе-
мых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений органа кон-
троля.

88. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
органа контроля, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих контролируемых лиц муни-
ципального контроля.

89. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
90. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа контроля, 

вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обяза-
тельных требований, орган контроля направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в орган 
контроля указанные в требовании документы.

91. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных кон-
тролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа контроля документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируе-
мому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения.

Контролируемое лицо, представляющее в орган контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) проти-
воречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа контроля документах и (или) полученным при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля, вправе дополнительно представить в орган контроля документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

92. При проведении документарной проверки орган контроля не вправе требовать у контролируемого лица сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 
получены этим органом от иных органов.

93. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента направления органом контроля контролируемому лицу требова-

ния представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в орган контроля, а также период с момента направления контролируемому лицу 
информации органа контроля о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом до-
кументах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
органа контроля документах и (или) полученным при осуществлении муниципального жилищного контроля, и требова-
ния представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в орган 
контроля.

94. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля «Деятельность по формированию фондов 
капитального ремонта», «Деятельность по размещению информации в системе», «Деятельность по предоставлению жи-
лых помещений в наемных домах социального использования» проводятся в форме документарной проверки. В ходе 
документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
95. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
В ходе внеплановой документарной проверки могут совершаться следующие контрольные мероприятия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.

Выездная проверка

96. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимо-
действия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, 
в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений органа кон-
троля.

97. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

98. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении органа 

контроля или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 

(или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 87 место и со-
вершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

99. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии распоряжения о 
проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном ста-
тьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

100. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать:
пятьдесят часов - для малого предприятия;
пятнадцать часов - для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обо-
собленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

101. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля «Деятельность по управлению многоквар-
тирными домами», «Деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» проводятся в форме выездной проверки. В ходе выездной проверки могут 
совершаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
102. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-

чением случаев ее проведения в соответствии с подпунктами 3 – 6 пункта 50 и пунктом 76 настоящего Положения.
В ходе внеплановой выездной проверки могут совершаться следующие контрольные мероприятия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
Внеплановая выездная проверка при наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения, если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосред-
ственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Внеплановая выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в 
том числе посредством аудио- или видеосвязи.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)

103. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается сбор, ана-
лиз данных об объектах контроля, имеющихся у органа контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе меж-
ведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных систе-
мах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работаю-
щих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи.

104. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц 
не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

105. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причинения вреда (ущерба) 
или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обя-
зательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, органом контроля могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.

Выездное обследование

106. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований.
107. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности граждани-
на, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

108. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) произ-
водственных объектах могут осуществляться осмотр.

109. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
110. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения:
о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 

его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представля-
ющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприя-
тия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, экс-
плуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представля-
ют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

Глава 5. Контрольные действия

Осмотр

111. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования тер-
риторий, помещений (отсеков без вскрытия помещений (отсеков), без разборки, демонтажа или нарушения целостности 
обследуемых объектов и их частей иными способами.

112. Осмотр осуществляется должностным лицом органа контроля в присутствии контролируемого лица или его пред-
ставителя и (или) с применением видеозаписи.

113. По результатам осмотра должностным лицом органа контроля составляется протокол осмотра, в который вносится 
перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные призна-
ки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия.

114. Осмотр не может проводиться в отношении жилого помещения.

Досмотр

115. Под досмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования по-
мещений (отсеков) со вскрытием помещений (отсеков), 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.

116. Досмотр осуществляется должностным лицом органа контроля в присутствии контролируемого лица или его пред-
ставителя и (или) с применением видеозаписи.

117. По результатам досмотра должностным лицом органа контроля составляется протокол досмотра, в который вно-
сится перечень досмотренных помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки ис-
следуемых объектов, имеющих значение для контрольного мероприятия.

118. Досмотр не может проводиться в отношении жилого помещения.

Опрос

119. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении должностным лицом органа контро-
ля устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

120. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверж-
дающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

Получение письменных объяснений

121. Под получением письменных объяснений понимается контрольное действие, заключающееся в запросе должност-
ным лицом органа контроля письменных свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контро-
лируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагаю-
щих такими сведениями (далее - объяснения).

122. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
123. Должностное лицо органа контроля 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 должностное лицо органа контроля с их слов записало верно, и подписывают документ, указывая дату и место его 
составления.

Истребование документов

124. Под истребованием документов понимается контрольное действие, заключающееся в предъявлении (направле-
нии) должностным лицом органа контроля 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.

125. Истребуемые документы направляются в орган контроля в форме электронного документа в порядке, предусмо-
тренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением случаев, если органом контроля установлена необ-
ходимость представления документов на бумажном носителе.

Документы могут быть представлены в орган контроля на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через 
представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники доку-
ментов, либо заверенные контролируемым лицом копии.

Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган контроля. Тира-
жирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный (надзорный) орган осуществляются 
за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются кон-
тролируемому лицу.

126. В случае представления заверенных копий истребуемых документов должностное лицо органа контроля вправе 
ознакомиться с подлинниками документов.

127. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены контролируемым 
лицом должностному лицу органа контроля в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, если 
контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в указан-
ном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить должностное лицо 
органа контроля о невозможности представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым ис-
требуемые 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 должностное лицо органа контроля продлева-
ет срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электрон-
ный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии со статьей 21 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

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

Инструментальное обследование

129. Под инструментальным обследованием понимается контрольное действие, совершаемое должностным лицом 
органа контроля или специалистом по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, 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 обяза-
тельных требований, а также подтверждения соответствия продукции (товаров) обязательным требованиям.

130. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами понимаются все измерительные, испытатель-
ные приборы и инструменты, мини-лаборатории и переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке в ка-
честве 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.

131. Инструментальное обследование осуществляется должностным лицом органа контроля или специалистом, имею-
щими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.

132. По результатам инструментального обследования должностным лицом органа контроля или специалистом состав-
ляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место его составления, должность, фа-
милия и инициалы должностного лица органа контроля или специалиста, составивших протокол, сведения о контроли-
руемом 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, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛьТАТЫ КОНТРОЛьНЫХ МЕРОПРИЯТИй И РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛьТАТАМ КОНТРОЛьНЫХ МЕРОПРИЯТИй

Глава 1. Оформление результатов контрольных мероприятий

133. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их на-
рушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

134. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт).
В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, 
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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 в акте указывается 
факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть при-
общены к акту.

135. Оформление акта производится по месту нахождения органа контроля. Контролируемое лицо приглашается к 
подписанию акта путем направления в его адрес уведомления о необходимости подписания акта. При отказе или невоз-
можности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного меро-
приятия в акте делается соответствующая отметка.

136. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

137. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с органами прокуратуры, направляется в 
органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.

138. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контроли-
руемым лицом орган контроля в пределах полномочий обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении вы-
явленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по форме, установленной приложением № 2 к настоя-
щему Положению;

2) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонаруше-
ния направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при 
наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности;

3) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям;

4) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Глава 2. Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий

139. Контроль за исполнением предписаний, иных решений органа контроля осуществляет орган контроля.
140. Руководитель органа контроля по ходатайству контролируемого лица, по представлению должностного лица ор-

гана контроля или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц органа контроля, вправе внести изменения в решение, принятое по результатам контрольного меро-
приятия, в сторону улучшения положения контролируемого лица.

141. Руководителем органа контроля рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения, при-
нятого по результатам контрольного мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, принятого по результатам контрольного меро-

приятия, невозможно в установленные сроки, руководитель органа контроля может отсрочить исполнение решения на 
срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
142. Вопросы, указанные в пункте 141 настоящего Положения, рассматриваются руководителем органа контроля по 

ходатайству контролируемого лица или по представлению должностного лица органа контроля в течение десяти дней со 
дня поступления в орган контроля ходатайства или направления представления.

143. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в пункте 141 насто-
ящего Положения.

Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствую-
щих вопросов.

144. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, доводится до кон-
тролируемого лица в установленном порядке.

145. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований орган контроля оценивает исполнение указанного решения на основании документов и сведений 
контролируемого лица, представление которых установлено решением. Если указанные документы и сведения контро-
лируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований, орган контроля оценивает исполнение указанного решения 
путем проведения одного из контрольных мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

146. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 145 настоящего По-
ложения, органом контроля будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он 
вновь выдает контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки орган 
контроля принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания.

147. Информация об исполнении решения органа контроля в полном объеме вносится в единый реестр контрольных 
мероприятий.

РАЗДЕЛ 6. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИй ОРГАНА КОНТРОЛЯ, ДЕйСТВИй (БЕЗДЕйСТВИЯ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

148. Правом на обжалование решений органа контроля, действий (бездействия) его должностных лиц обладает контро-
лируемое лицо, в отношении которого приняты следующие решения или совершены действия (бездействие):

1) решение о проведении контрольных мероприятий;
2) акт контрольного мероприятия, предписание об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
149. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.
150. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа контроля.
151. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) должностного лица органа контроля, подле-

жит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа контроля.
152. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) ор-

гана контроля, подлежит рассмотрению главой (заместителем главы) администрации городского округа «Город Лесной».
153. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе муниципаль-

ного контроля.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем 

на 20 рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективно-
го и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов либо подведомственных им организаций.

154. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа контроля принимается одно из 
следующих решений:

оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заместителя руководителя) 

органа муниципального контроля незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при не-
обходимости определенных действий.

155. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором экземпляре) ли-
бо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный 
заявителем при подаче жалобы.

156. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством бумажного доку-
ментооборота.

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ КОНТРОЛьНОГО ОРГАНА

157. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе системы 
показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля.

158. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 1 настоящего Поло-
жения, входят:

ключевые показатели муниципального жилищного контроля;
индикативные показатели муниципального жилищного контроля.
159. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля и их целевые значения, индикативные пока-

затели муниципального жилищного контроля установлены приложением № 3 к настоящему Положению.
160. Орган контроля ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном жилищном контроле с учетом тре-

бований, установленных Правительством Российской Фармации.
161. Организация подготовки доклада возлагается на орган контроля.

Приложение № 1 к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа 
«Город Лесной»

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ

1. Поступление в орган контроля обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений 
в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в дея-
тельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в мно-
гоквартирном доме;

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-

лых домов;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части осуществления 

аварийно-диспетчерского обслуживания;

е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования.

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и является основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия не-
замедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2020, № 31, ст. 5007).

2. Поступление в орган контроля обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений 
в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах на-
рушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за 
исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящих индикаторов, и обращений, послуживших основанием для 
проведения внепланового контрольного мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 
случае если в течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу органом контроля 
объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в 
сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарно-
го года, поступивших в адрес органа контроля от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений 
обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от граж-
данина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося 
пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым лицом в государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение № 2 к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа 
«Город Лесной»

Администрация городского округа «Город Лесной» 624200, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8 тел. (34342) 6-88-38
ПРЕДПИСАНИЕ

«___»____________20__г.  № _____
По результатам: _________________________________________________________________________________________

(проведения планового (внепланового) мероприятия по контролю, номер и дата распоряжения)
по адресу: ______________________________________________________________________________________________
выдано: ________________________________________________________________________________________________

(официальное наименование юридического лица - нарушителя, Ф.И.О.
________________________________________________________________________________________________________

физического лица - нарушителя)

№ п/п Характеристика нарушения Перечень мероприятий Сроки исполнения

Предписание выдал: ___________________________________________________
                                                                           (организация, должность, Ф.И.О.)
_____________________
             (подпись)
Предписание вручено: __________________________________________________
                                                                        (организация, должность, Ф.И.О.)
_____________________
                 (подпись)
«___» ___________ 20__ г.
___________________________________________________________________
         (Руководителю лично/через представителя/отправлено почтой)
Составлено в _____ экземплярах

Приложение № 3 к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа 
«Город Лесной»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля в городском округе «Город Лесной» и их целе-

вые значения:

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований 80
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа контроля и (или) его долж-
ностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества поступив-
ших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных органом 
контроля и (или) судом, от общего количества решений 0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля в городском округе «Город Лесной» и их 
целевые значения:

Индикативные показатели Целевые значения
(%)

Количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, 
поступивших в орган муниципального контроля 1
Количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных 
мероприятий 1
Количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения орга-
ном муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия 1
Количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных 
требований 0
Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия 0
Количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований 0

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 г. № 265
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства территории городского округа «Город 

Лесной» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________ Т.А. Потапова

Утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 265
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства территории город-

ского округа «Город Лесной»
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

РАЗДЕЛ I. Общие положения

1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства территории городского округа «Город Лесной» (да-
лее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), Устава городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава 
городского округа «Город Лесной» и устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля 
за соблюдением требований, установленных Правилами благоустройства территории городского округа «Город Лесной» 
(далее – муниципальный контроль в сфере благоустройства, муниципальный контроль).

2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства используются типовые формы документов, 
утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типо-
вых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией городского округа «Город Лес-
ной» (далее – Администрация, орган контроля).

4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства от 
имени Администрации, являются должностные лица отдела энергетики и жилищной политики администрации городско-
го округа «Город Лесной» и управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город 
Лесной» (далее – должностные лица органа контроля) согласно их компетенции.

Координация деятельности по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства возлагается на за-
местителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

5. Решение о проведении контрольных мероприятий принимается главой городского округа «Город Лесной».
6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства, применяются по-

ложения Закона № 248-ФЗ.
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(Продолжение на стр. 8).

(Продолжение. Начало на стр. 6).

7. До 31 декабря 2023 года подготовка органом контроля в ходе осуществления муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа контро-
ля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляются 
на бумажном носителе.

8. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории опережающего социально – экономического 
развития, расположенной в границах муниципального образования, в отношении резидентов указанной территории 
осуществляется с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О тер-
риториях опережающего социально–экономического развития в Российской Федерации».

Глава 1. Предмет муниципального контроля в сфере благоустройства

9. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение гражданами и организациями 
Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», в том числе требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Глава 2. Объекты муниципального контроля

10. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (без-
действие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъ-
являются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные 
и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, 
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) 
пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования.

11. Перечень объектов контроля подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа «Го-
род Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.gorodlesnoy.ru/), далее – официаль-
ный сайт органа контроля).

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета орган контроля использует 
информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рам-
ках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представ-
лению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие све-
дения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

РАЗДЕЛ 2. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

Глава 1. Организация профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

12. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение сле-
дующих основных целей:

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-

нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения.
13. Профилактика причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в соответствии с Про-

граммой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профи-
лактики).

14. Программа профилактики разрабатывается и утверждается органом контроля в порядке, утвержденном Правитель-
ством Российской Федерации, и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, описание текущего 
уровня развития профилактической деятельности органа контроля, характеристика проблем, на решение которых на-
правлена программа профилактики;

2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
15. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для проведения ор-

ганом контроля.
Органом контроля при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства могут проводиться следую-

щие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) консультирование;
17. Орган контроля может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилак-

тики:
объявление предостережения;
профилактический визит.
18. Учет проводимых органом контроля профилактических мероприятий осуществляется путем внесения информации 

о проводимых профилактических мероприятиях в единый реестр контрольных мероприятий.
19. Орган контроля при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, 

организациями только в случаях, установленных настоящим Положением и действующим законодательством. При этом 
профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, прово-
дятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

20. В случае, если при проведении профилактического мероприятия установлено, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо органа контроля незамедлительно направляет информацию об этом руководителю органа 
контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Глава 2. Информирование

21. Орган контроля осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

22. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
органа контроля, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

23. Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального 

контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные тре-

бования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также информацию о мерах от-
ветственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федераль-
ным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к кате-
гориям риска;

6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, 
с указанием категории риска;

7) программу профилактики и план проведения плановых контрольных мероприятий контрольным органом;
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица;
9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) его долж-

ностных лиц;
11) доклады о муниципальном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилак-
тики рисков причинения вреда.

Глава 3. Консультирование

24. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностным лицом 
органа контроля.

25. Консультирование осуществляется без взимания платы.
26. Консультирование осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 

контроля в сфере благоустройства, в том числе о местонахождении и графике работы органа контроля, реквизитах нор-
мативно-правовых актах, регламентирующих осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, о по-
рядке и ходе осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства.

27. Консультирование может осуществляться должностным лицом органа контроля по телефону, посредством виде-
о-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного меро-
приятия.

28. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется.

29. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

30. При осуществлении консультирования должностное лицо органа контроля обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного ме-
роприятия, решений и (или) действий должностных лиц органа контроля, иных участников контрольного мероприятия, а 
также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа контроля в ходе консультирования, не может использо-
ваться органом контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

31. Орган контроля осуществляет учет консультирований ведения журнала учета в электронном виде и использует со-
ответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

32. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте органа контроля письменного разъяснения, подписанного руководителем 
органа контроля.

Глава 4. Объявление предостережения

33. В случае наличия у органа контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, орган контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

34. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контроли-
руемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом 248-ФЗ.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит в себе указание на соответствую-
щие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а 
также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование 
представления контролируемым лицом сведений и документов.

35. Орган контроля осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований посредством ведения журнала учета выдачи предостережений в электронном виде и использует соответ-
ствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

36. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с момента получения предостережения вправе подать в ор-
ган контроля возражение в отношении указанного предостережения, содержащее следующие сведения:

1) наименование органа контроля, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) или гражданина, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, гражданина;
4) дату и номер предостережения;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
6) дату получения предостережения контролируемым лицом;
7) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или возможных действиях (бездей-

ствии), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, при необходимости с приложени-
ем документов либо их заверенных копий;

8) личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации, на указанный в предостережении адрес электронной почты.

37. Орган контроля в течение 30 календарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости – с 

участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного са-

моуправления и у иных лиц;
3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав и законных интересов контролируемого лица;
4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматриваются органом контроля.
38. По результатам рассмотрения возражения орган контроля принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган контроля направляет контролируемому лицу, 

подавшему возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или в электронной 
форме.

Глава 5. Профилактический визит

39. Профилактический визит проводится должностным лицом органа контроля в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляе-
мых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения кате-
гории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 
объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

40. В ходе профилактического визита должностным лицом органа контроля может осуществляться консультирование 
контролируемого лица в порядке, установленном главой 3 настоящего раздела Положения.

41. В ходе профилактического визита должностным лицом органа контроля может осуществляться сбор сведений, не-
обходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.

42. Профилактический визит проводится по согласованию с контролируемым лицом.
43. Обязательный профилактический визит проводится в отношении:
1) объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска;
2) контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению соответствующей деятельности.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется органом контроля не 

позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправле-
нием либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, определенном законода-
тельством Российской Федерации в порядке, установленном частью 4 статьи 21 Закона № 248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом в 
письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, не позднее чем за 3 рабочих дня.

44. Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) не может превышать один 
рабочий день.

Профилактический визит (обязательный профилактический визит) может проводиться до начала проведения плано-
вой проверки, но не менее чем за 20 рабочих дней до начала проведения плановой проверки.

45. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактиче-
ского визита, носят рекомендательный характер.

46. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, должностное лицо органа контроля незамедлительно направляет информацию об этом руководителю органа кон-
троля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕТ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОНТРОЛьНЫХ МЕРОПРИЯТИй

47. Орган муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства относит 
объекты муниципального контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – катего-
рии риска):

значительный риск;
умеренный риск;
низкий риск.
48. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории 

риска проводятся со следующей периодичностью:
1) для объектов контроля, отнесенных к категориям 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.

2) для объектов контроля, отнесенных к категориям умеренного риска, устанавливается минимальная частота прове-
дения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в 
шесть лет и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года.

3) плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого 
риска, не проводятся при установлении объекту контроля низкой категории риска плановые контрольные мероприятия 
не проводятся.

49. 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 причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов контрольного органа.

50. Критерии риска учитывают тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятность на-
ступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
также учитывают добросовестность контролируемых лиц.

РАЗДЕЛ 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОйСТВА

Глава 1. Основание для проведения контрольных мероприятий

51. Основанием для проведения контрольных мероприятий может быть:
1) наличие у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным приложение 
№ 1 к Положению индикаторам риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных меропри-
ятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения органа контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Закона № 248.

52. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
орган контроля получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, специальных 
режимов государственного контроля, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, должностным лицом органа 
контроля проводится оценка их достоверности.

В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо органа контроля при необходимости:
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1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, 
направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств мас-
совой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако представление таких по-
яснений и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.
Орган контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, организации, со средства массовой инфор-

мации расходов, понесенных органом контроля в связи с рассмотрением обращения (заявления), информации указан-
ных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

53. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, принимаются органом контроля к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоченными представителями 
непосредственно в орган контроля, либо через многофункциональный центр оказания государственных и муниципаль-
ных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, а для представителя гражданина 
или организации - документа, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентификации, и аутентифи-
кации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на едином портале государственных и 
муниципальных услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на официальном сайте орга-
на контроля в сети «Интернет»;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия должност-
ным лицом органа контроля мер по установлению личности гражданина и полномочий представителя организации и их 
подтверждения.

В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и полномочий представителя 
организации, должностное лицо органа контроля взаимодействует с гражданином, представителем организации, в том 
числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием информационно-коммуникационных технологий, и 
предупреждает его о праве органа контроля обратиться в суд в целях взыскания расходов, понесенных органом контро-
ля в связи с рассмотрением поступившего обращения (заявления) гражданина, организации, если в обращении (заявле-
нии) были указаны заведомо ложные сведения.

При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации поступившие об-
ращения (заявления) рассматриваются органом контроля в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут быть предоставлены органом 
контроля контролируемому лицу только с согласия гражданина, направленного в орган контроля.

54. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям должностное лицо органа контроля направляет руководителю органа контроля:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное представление о проведении кон-
трольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения параметров деятельности 
контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивирован-
ное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаружении не-
достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия.

55. При поручении Президента Российской Федерации, поручении Правительства Российской Федерации о проведе-
нии контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, требовании прокурора о проведении 
контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям вид контрольного мероприятия определяется 
указанными актами.

Глава 2. Решение о проведении контрольного мероприятия

56. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием руководителем органа контроля принимается рас-
поряжение администрации городского округа «Город Лесной» о проведении контрольного мероприятия (далее - распо-
ряжение), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения о проведении контрольного мероприятия;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица органа контроля (должностных лиц органа 

контроля, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение кон-
трольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или 
наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в 

отношении которых проводится контрольное мероприятие;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требовани-
ям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролиру-

емым лицом;
13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения 

обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контро-
лируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований).

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требует-
ся принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.

Глава 3. Порядок проведении контрольного мероприятия

57. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных мероприятий све-
дений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных 
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

58. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлений контролируе-
мых лиц, режима работы объекта контроля, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению контроль-
ных мероприятий.

59. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых должностным лицом 
органа контроля и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.

60. Для фиксации должностным лицом органа контроля и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных дей-
ствий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно иден-
тифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, 
используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, иных способах фикса-
ции доказательств указывается в акте контрольного мероприятия.

61. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом 
органа контроля, в том числе руководителем группы должностных лиц органа контроля, предъявляются служебное 
удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер 
контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в орган 
контроля информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в следу-
ющих случаях (при предоставлении документов, подтверждающих уважительность причин невозможности присутствия):

1) введение режима чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части (в отдельных 
ее местностях), режима военного положения на всей территории Российской Федерации либо на ее части (в отдельных 
ее местностях), режима контртеррористической операции;

2) прохождение стационарного лечения в медицинском учреждении;
3) обстоятельства личного характера (смерть близкого родственника);
4) обстоятельства непреодолимой силы в отношении контролируемого лица (катастрофы, аварии, несчастные случаи).
В этом случае должностное лицо органа контроля вправе совершить контрольные действия в рамках указанного кон-

трольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.
63. В случае, указанном в пункте 62 Положения, руководитель органа контроля вправе принять решение о проведении 

в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контро-
лируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

64. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются срок не более 10 рабочих дней.

Глава 4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия

65. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на 
плановой и внеплановой основе.

Плановые контрольные мероприятия

66. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных меро-
приятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого органом 
контроля в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и подлежащего согласованию с органами 
прокуратуры.

Внеплановые контрольные мероприятия

67. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 5 пункта 51 настоящего Положения.

68. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органа-
ми прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.

69. В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования 
его проведения орган контроля направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном мероприятии 
с приложением копии распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые 
содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

70. Сведения о внеплановом контрольном мероприятии и прилагаемые к ним документы рассматриваются органом 
прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внепланового контрольного мероприятия.

71. По результатам рассмотрения сведений о внеплановом контрольном мероприятии и прилагаемых к ним докумен-
тов не позднее чем в течение одного рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместите-
лем принимается решение о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия или об отказе в согла-
совании его проведения.

72. Основанием для отказа в согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия может быть:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внепланового контрольного меро-

приятия;
2) отсутствие оснований для проведения внепланового контрольного мероприятия;
3) несоответствие вида внепланового контрольного мероприятия индикаторам риска нарушения обязательных тре-

бований;
4) несоблюдение требований, установленных действующим законодательством и настоящим Положением, к оформле-

нию решения органа контроля о проведении внепланового контрольного мероприятия;
5) проведение внепланового контрольного мероприятия, противоречащего федеральным законам, нормативным пра-

вовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;
6) несоответствие предмета внепланового контрольного мероприятия полномочиям органа контроля;
7) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований в отношении одного объекта контроля несколькими 

органами контроля.
73. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия ли-

бо об отказе в согласовании его проведения направляется органу контроля в день его принятия.
74. Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 69 настоящего Положения, осуществляется по-

средством единого реестра контрольных мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содержа-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну.

75. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия или 
об отказе в согласовании его проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

76. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредствен-
ной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных 
мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамед-
лительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа 
прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмо-
тренных пунктом 69 настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внеплано-
вого контрольного мероприятия может не проводиться.

77. При отсутствии основания для проведения внепланового контрольного мероприятия, указанного в пункте 76 на-
стоящего Положения, несоблюдении порядка его проведения прокурор принимает меры по защите прав и законных 
интересов контролируемых лиц.

Глава 5. Виды контрольных мероприятий

78. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства должностное лицо органа контроля вправе 
проводить следующие контрольные мероприятия:

1) посредством взаимодействия с контролируемым лицом:
инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка;
рейдовый осмотр.
2) без взаимодействия с контролируемым лицом:
наблюдение за соблюдением обязательных требований.

Инспекционный визит

79. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкрет-
ным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.

80. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

81. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника про-
изводственного объекта.

82. Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи.

83. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производ-
ственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

84. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица в 
здания, сооружения, помещения.

85. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 Закона № 248-ФЗ и пунктом 76 
настоящего Положения.

86. В ходе внепланового инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений.

Документарная проверка

87. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 
органа контроля и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируе-
мых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений органа кон-
троля.

88. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
органа контроля, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих контролируемых лиц муни-
ципального контроля.

89. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
90. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа контроля, 

вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обяза-
тельных требований, орган контроля направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в орган 
контроля указанные в требовании документы.

91. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных кон-
тролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа контроля документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 
контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения.

Контролируемое лицо, представляющее в орган контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) проти-
воречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа контроля документах и (или) полученным при осуществлении муници-
пального контроля, вправе дополнительно представить в орган контроля документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

92. При проведении документарной проверки орган контроля не вправе требовать у контролируемого лица сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 
получены этим органом от иных органов.

93. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента направления органом контроля контролируемому лицу требова-

ния представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в орган контроля, а также период с момента направления контролируемому лицу 
информации органа контроля о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом до-
кументах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
органа контроля документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования предста-
вить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в орган контроля.

Выездная проверка

94. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимо-
действия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, 
в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений органа кон-
троля.

95. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

96. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении органа 

контроля или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 

(или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 87 настоящего 
Положения место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контроль-
ных мероприятий.

97. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии распоряжения 
о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Закона № 248-ФЗ.

98. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать:
пятьдесят часов - для малого предприятия;
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пятнадцать часов - для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обо-
собленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

99. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.

Рейдовый осмотр

100. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обя-
зательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются 
или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

101. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, поль-
зование или управление производственным объектом.

102. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного мероприятия.
103. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
104. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней.
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 

один рабочий день.
105. При проведении рейдового осмотра должностные лица органа контроля вправе взаимодействовать с находящи-

мися на производственных объектах лицами.
106. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны обе-

спечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должностным лицам органа контроля к производственным 
объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых 
помещений).

107. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, должностное 
лицо органа контроля на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении 
каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

108. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с подпунктами 3-5 пункта 51 и пунктом 76 настоящего Положения.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)

109. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается сбор, ана-
лиз данных об объектах контроля, имеющихся у органа контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе меж-
ведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных систе-
мах, данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

110. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц 
не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

111. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причинения вреда (ущерба) 
или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обя-
зательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, органом контроля могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.

Глава 6. Контрольные действия

Осмотр

112. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования тер-
риторий, помещений (отсеков без вскрытия помещений (отсеков), без разборки, демонтажа или нарушения целостности 
обследуемых объектов и их частей иными способами.

113. Осмотр осуществляется должностным лицом органа контроля в присутствии контролируемого лица или его пред-
ставителя и (или) с применением видеозаписи.

114. По результатам осмотра должностным лицом органа контроля составляется протокол осмотра, в который вносится 
перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные призна-
ки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия.

115. Осмотр не может проводиться в отношении жилого помещения.

Опрос

116. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении должностным лицом органа контро-
ля устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

117. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверж-
дающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

Получение письменных объяснений

118. Под получением письменных объяснений понимается контрольное действие, заключающееся в запросе должност-
ным лицом органа контроля письменных свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контро-
лируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагаю-
щих такими сведениями (далее - объяснения).

119. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
120. Должностное лицо органа контроля 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 должностное лицо органа контроля с их слов записало верно, и подписывают документ, указывая дату и место его 
составления.

Истребование документов

121. Под истребованием документов понимается контрольное действие, заключающееся в предъявлении (направле-
нии) должностным лицом органа контроля 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.

122. Истребуемые документы направляются в орган контроля в форме электронного документа в порядке, предусмо-
тренном статьей 21 Закона № 248-ФЗ, за исключением случаев, если органом контроля установлена необходимость пред-
ставления документов на бумажном носителе.

Документы могут быть представлены в орган контроля на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через 
представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники доку-
ментов, либо заверенные контролируемым лицом копии.

Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган контроля. Тира-
жирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный (надзорный) орган осуществляются 
за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются кон-
тролируемому лицу.

123. В случае представления заверенных копий истребуемых документов должностное лицо органа контроля вправе 
ознакомиться с подлинниками документов.

124. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены контролируемым 
лицом должностному лицу органа контроля в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, если 
контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в указан-
ном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить должностное лицо 
органа контроля о невозможности представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым ис-
требуемые 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 должностное лицо органа контроля продлева-
ет срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электрон-
ный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии со статьей 21 Закона 
№ 248-ФЗ.

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

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛьТАТЫ КОНТРОЛьНЫХ МЕРОПРИЯТИй И РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛьТАТАМ КОНТРОЛьНЫХ МЕРОПРИЯТИй

Глава 1. Оформление результатов контрольных мероприятий

126. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их на-
рушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

127. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт).
В случае, если по результатам проведения контрольного 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 в акте указывается 

факт его устранения.
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть при-

общены к акту.
128. Оформление акта производится по месту нахождения органа контроля. Контролируемое лицо приглашается к 

подписанию акта путем направления в его адрес уведомления о необходимости подписания акта. При отказе или невоз-
можности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного меро-
приятия в акте делается соответствующая отметка.

129. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

130. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с органами прокуратуры, направляется в 
органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.

131. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контроли-
руемым лицом орган контроля в пределах полномочий обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении вы-
явленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по форме, установленной приложением № 2 к настоя-
щему Положению;

2) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонаруше-
ния направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при 
наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности;

3) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям;

4) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Глава 2. Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий

132. Контроль за исполнением предписаний, иных решений органа контроля осуществляет орган контроля.
133. Руководитель органа контроля по ходатайству контролируемого лица, по представлению должностного лица ор-

гана контроля или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц органа контроля, вправе внести изменения в решение, принятое по результатам контрольного меро-
приятия, в сторону улучшения положения контролируемого лица.

134. Руководителем органа контроля рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения, при-
нятого по результатам контрольного мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, принятого по результатам контрольного меро-

приятия, невозможно в установленные сроки, руководитель органа контроля может отсрочить исполнение решения на 
срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
135. Вопросы, указанные в пункте 134 настоящего Положения, рассматриваются руководителем органа контроля по 

ходатайству контролируемого лица или по представлению должностного лица органа контроля в течение десяти дней со 
дня поступления в орган контроля ходатайства или направления представления.

136. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в пункте 134 насто-
ящего Положения.

Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствую-
щих вопросов.

137. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, доводится до кон-
тролируемого лица в установленном порядке.

138. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований орган контроля оценивает исполнение указанного решения на основании документов и сведений 
контролируемого лица, представление которых установлено решением. Если указанные документы и сведения контро-
лируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований, орган контроля оценивает исполнение указанного решения 
путем проведения одного из контрольных мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 Закона № 
248-ФЗ.

В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

139. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 138 настоящего По-
ложения, органом контроля будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он 
вновь выдает контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки орган 
контроля принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания.

140. Информация об исполнении решения органа контроля в полном объеме вносится в единый реестр контрольных 
мероприятий.

РАЗДЕЛ 6. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИй ОРГАНА КОНТРОЛЯ, ДЕйСТВИй (БЕЗДЕйСТВИЯ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

141. Правом на обжалование решений органа контроля, действий (бездействия) его должностных лиц обладает контро-
лируемое лицо, в отношении которого приняты следующие решения или совершены действия (бездействие):

1) решение о проведении контрольных мероприятий;
2) акт контрольного мероприятия, предписание об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
142. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Закона № 248-ФЗ.
143. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа контроля.
144. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) должностного лица органа контроля, подле-

жит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа контроля.
145. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) ор-

гана контроля, подлежит рассмотрению главой (заместителем главы) администрации городского округа «Город Лесной».
146. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе муниципаль-

ного контроля.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем 

на 20 рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективно-
го и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов либо подведомственных им организаций.

147. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа контроля принимается одно из 
следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заместителя руководителя) 

органа муниципального контроля незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при не-
обходимости определенных действий.

148. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором экземпляре) ли-
бо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный 
заявителем при подаче жалобы.

149. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством бумажного доку-
ментооборота.

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ КОНТРОЛьНОГО ОРГАНА

150. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе системы 
показателей результативности и эффективности муниципального контроля.

151. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 1 настоящего Поло-
жения, входят:

ключевые показатели муниципального контроля;
индикативные показатели муниципального контроля.
152. Ключевые показатели в сфере муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели муни-

ципального контроля в сфере благоустройства установлены приложением № 3 к настоящему Положению.
153. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле в сфере благоустрой-

ства с учетом требований, установленных Правительством Российской Фармации.
154. Организация подготовки доклада возлагается на орган контроля.

Приложение № 1 к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства территории город-
ского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства территории городского округа «Город Лесной» являются:

1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной»;
2) поступление в орган муниципального контроля от органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой информации сведений о действиях 
(бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил благоустройства территории городского 
округа «Город Лесной» и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) отсутствие у органа муниципального контроля информации об исполнении в установленный срок предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия.

Приложение № 2 к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства территории город-
ского округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Город Лесной» 624200, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8 тел. (34342) 6-88-38
ПРЕДПИСАНИЕ

«___»____________20__г.  № _____
По результатам: _________________________________________________________________________________________

(проведения планового (внепланового) мероприятия по контролю, номер и дата распоряжения)
по адресу: ______________________________________________________________________________________________



№ 3613 сентября 2021г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й10
(Окончание. Начало на стр. 6).

(Продолжение на стр. 11).

выдано: ________________________________________________________________________________________________
(официальное наименование юридического лица - нарушителя, Ф.И.О.

_______________________________________________________________________________________________________
физического лица - нарушителя)

№ п/п Характеристика нарушения Перечень мероприятий Сроки исполнения

Предписание выдал: ___________________________________________________
                                                                             (организация, должность, Ф.И.О.)
_____________________
                 (подпись)
Предписание вручено: __________________________________________________
                                                                                (организация, должность, Ф.И.О.)
_____________________
              (подпись)
«___» ___________ 20__ г.
___________________________________________________________________
       (Руководителю лично/через представителя/отправлено почтой)
Составлено в _____ экземплярах

Приложение № 3 к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства территории город-
ского округа «Город Лесной»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства территории городского округа «Город Лес-

ной» и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных наруше-
ний обязательных требований 70-80
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля 
и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего чис-
ла поступивших жалоб

0

1. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства территории городского округа «Город 
Лесной»:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в орган муни-
ципального контроля;

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых прокуратурой ЗАТО г. Лесной решений о согласовании проведения органом муниципального 

контроля внепланового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 266
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-

ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________ Т.А. Потапова

Утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 266
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «Город 
Лесной»

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 
округа «Город Лесной» (далее – муниципальный контроль).

2. Под муниципальным контролем понимается деятельность городского округа «Город Лесной», направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – обязательных требований), осуществляемая 
в рамках полномочий городского округа «Город Лесной» по решению вопросов местного значения посредством профи-
лактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требова-
ний, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового 
положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Под дорожным хозяйством понимается единый производственно-хозяйственный комплекс, включающий в себя ав-
томобильные дороги и дорожные сооружения на них, а также организации, осуществляющие обследование, изыскания, 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования.

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска причинения вреда (ущерба), вызванного на-
рушениями обязательных требований, следующим охраняемым законом ценностям:

жизнь и здоровье граждан;
права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и имущественные комплексы;
перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая деятельность.
5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией городского округа «Город Лесной» (далее – орган муни-

ципального контроля).
6. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля от имени администрации 

городского округа «Город Лесной», являются должностные лица отдела энергетики и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной» (далее –должностные лица органа муниципального контроля) согласно их компе-
тенции.

7. Решение о проведении контрольных мероприятий принимается главой городского округа «Город Лесной».

Глава 1. Предмет муниципального контроля

8. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-

бильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных до-

рожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения 
сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 
предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

9. Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс мероприятий, направленных на обеспе-
чение соблюдения требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, вла-
дельцами таких автомобильных дорог (в области ремонта и содержания автомобильных дорог), пользователями таких 
автомобильных дорог (в области использования автомобильных дорог), должностными лицами, юридическими и физи-
ческими лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог).

Глава 2. Объект муниципального контроля

10. Объектами муниципального контроля являются:
деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог;

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования к осуществлению дорожной деятельности;

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относя-
щихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования при производстве дорожных работ;

автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода автомобильных дорог, придорожные полосы 
автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах ав-
томобильных дорог, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются обяза-
тельные требования.

11. Орган муниципального контроля обеспечивает учет объектов контроля.
Перечень объектов контроля подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.gorodlesnoy.ru/) (далее – официальный 
сайт органа муниципального контроля).

12. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета орган муниципального 
контроля использует информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информа-
цию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представ-
лению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие све-
дения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия приведен в приложении № 3 к настоящему Положению.

Глава 3. Контролируемые лица

13. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, деятельность, действия или результаты дея-
тельности, которых, либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подле-
жат муниципальному контролю.

14. Под гражданами понимаются физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели). 
Граждане, не осуществляющие предпринимательской деятельности, признаются контролируемыми лицами в случае вла-
дения и (или) пользования производственными объектами, являющимися объектами контроля, за исключением жилых 
помещений.

15. Под организациями понимаются зарегистрированные в установленном законом порядке юридические лица, их 
обособленные подразделения, а также иные организации, в том числе иностранные, объединения и их подразделения, 
не являющиеся юридическими лицами, если в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими 
обязательные требования, субъектами правоотношений являются организации, не являющиеся юридическими лицами.

16. Информация о контролируемых лицах подлежит размещению в едином реестре видов федерального государствен-
ного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее – еди-
ный реестр видов контроля).

РАЗДЕЛ 2. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

Глава 1. Организация профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

17. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в соответствии 
с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля (далее – программа профилактики) и направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) при-

чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированно-

сти о способах их соблюдения.
18. Программа профилактики разрабатывается и утверждается органом муниципального контроля в порядке, утверж-

денном Правительством Российской Федерации, и состоит из следующих разделов:
1) анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего уровня развития профи-

лактической деятельности органа муниципального контроля, характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики;

2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
19. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательные для проведения ор-

ганом муниципального контроля.
20. Орган муниципального контроля может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные програм-

мой профилактики.
21. Орган муниципального контроля проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.
22. Учет проводимых органом муниципального контроля профилактических мероприятий осуществляется путем внесе-

ния информации о проводимых профилактических мероприятиях в единый реестр контрольных мероприятий.
23. Орган муниципального контроля при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие 

с гражданами, организациями только в случаях, установленных настоящим Положением и действующим законодатель-
ством. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми 
лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

24. 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, должностное лицо органа муниципального контроля незамедлительно направляет информацию об этом руко-
водителю органа муниципального контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Глава 2. Информирование

25. Орган муниципального контроля осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте органа 
муниципального контроля, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

26. Орган муниципального контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление, муниципального 

контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные тре-

бования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также информацию о мерах от-
ветственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования;
5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к кате-

гориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, 

с указанием категории риска;
8) программу профилактики и план проведения плановых контрольных мероприятий органом муниципального кон-

троля (при проведении таких мероприятий);
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться органом муниципального контроля у контроли-

руемого лица;
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
11) сведения о применении органом муниципального контроля мер стимулирования добросовестности контролиру-

емых лиц;
12) сведения о порядке досудебного обжалования решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) 

его должностных лиц;
13) доклады о муниципальном контроле;
14) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе методические рекоменда-

ции по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований, и информацию 
о декларациях соблюдения обязательных требований, представленных контролируемыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилак-
тики рисков причинения вреда.

Глава 3. Консультирование

27. Должностное лицо органа муниципального контроля по обращениям контролируемых лиц и их представителей 
осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муници-
пального контроля). Консультирование осуществляется без взимания платы.

28. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностными лица-
ми органа муниципального контроля в устной и письменной форме посредством дачи разъяснений по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением муниципального контроля.

29. Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, либо в ходе проведения профилактического и (или) контрольного мероприятия, по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта органа муниципального контроля и адреса элек-
тронной почты;

2) график работы органа муниципального контроля, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осуществления муниципаль-

ного контроля;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
30. По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе устного консультирования, в письменной форме 

контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
31. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Фе-

деральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
32. Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом контролируемого лица о предоставлении инфор-

мации об организации и осуществлении муниципального контроля, осуществляется по следующим вопросам:
1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому лицу или используемо-

го таким контролируемым лицом, к категории риска;
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2) основание назначения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 19 настоящего Положения, в случае 
назначения такого контрольного мероприятия в отношении объекта контроля, принадлежащего обратившемуся контро-
лируемому лицу или используемого таким контролируемым лицом;

3) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостережения;
4) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принадлежащих обративше-

муся контролируемому лицу или используемых таким контролируемым лицом.
33. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении информации об организации и осуществлении му-

ниципального контроля осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

34. При осуществлении консультирования должностное лицо органа муниципального контроля обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного ме-
роприятия, решений и (или) действий должностных лиц органа муниципального контроля, иных участников контрольно-
го мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального контроля в ходе консультирования, не 
может использоваться органом муниципального контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюде-
ния обязательных требований.

35. Орган муниципального контроля осуществляет учет консультирований ведения журнала учета в электронном виде 
и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных меропри-
ятий.

36. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте органа муниципального контроля письменного разъяснения, подписанного 
руководителем органа муниципального контроля.

Глава 4. Объявление предостережения

37. В случае наличия у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, орган муниципального контроля объявляет контролиру-
емому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

38. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контроли-
руемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ).

39. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит в себе указание на соответ-
ствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных тре-
бований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать 
требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

40. Орган муниципального контроля осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований посредством ведения журнала учета выдачи предостережений в электронном виде и ис-
пользует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

41. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с момента получения предостережения вправе подать в орган 
муниципального контроля возражение в отношении указанного предостережения, содержащее следующие сведения:

1) наименование органа муниципального контроля, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) или гражданина, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, гражданина;
4) дату и номер предостережения;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
6) дату получения предостережения контролируемым лицом;
7) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или возможных действиях (бездей-

ствии), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, при необходимости с приложени-
ем документов либо их заверенных копий;

8) личную подпись и дату.
42. Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, определенном законодательством Россий-
ской Федерации, на указанный в предостережении адрес электронной почты.

43. Орган муниципального контроля в течение 30 календарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости – с 

участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного са-

моуправления и у иных лиц;
3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав и законных интересов контролируемого лица;
4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
44. Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматриваются органом муниципального контро-

ля.
45. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального контроля принимает одно из следующих реше-

ний:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
46. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган муниципального контроля направляет кон-

тролируемому лицу, подавшему возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной фор-
ме или в электронной форме.

Глава 5. Проверочные листы

47. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контроль-
ных мероприятий орган муниципального контроля формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований).

48. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюдению обязательных требо-
ваний, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

49. В целях самообследования контролируемых лиц, проверочные листы размещаются и поддерживаются в актуальном 
состоянии на официальном сайте органа муниципального контроля.

50. При проведении контрольных мероприятий проверочные листы, указанные в решении о проведении контрольного 
мероприятия, заполняются должностным лицом органа муниципального контроля в электронной форме посредством 
внесения ответов на контрольные вопросы и заверяются подписью должностного лица органа муниципального контро-
ля.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕТ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОНТРОЛьНЫХ МЕРОПРИЯТИй

51. Органом муниципального контроля обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, обработки, ана-
лиза и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

52. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в отношении объек-
тов контроля устанавливаются следующие категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
(далее – категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
53. Критерии отнесения объектов муниципального контроля к категориям риска (далее – критерии риска) формиру-

ются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и 
минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании матери-
альных, финансовых и кадровых ресурсов органа муниципального контроля таким образом, чтобы общее количество 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий по отношению к объектам контроля всех категорий риска 
причинения вреда (ущерба) соответствовало имеющимся ресурсам органа муниципального контроля.

54. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении муниципального контроля устанав-
ливаются следующие критерии риска:

1) к категории среднего риска относятся объекты контроля – искусственные дорожные сооружения;
2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, 

которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования к 
осуществлению дорожной деятельности.

55. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории 
низкого риска.

56. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливаются индикаторы 
риска нарушения обязательных требований (приложение № 1 к настоящему Положению).

57. Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – одно плановое контрольное мероприятие в 3 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска – одно плановое контрольное мероприятие в 4 

года.
58. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не 

проводятся.
59. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является основанием для проведения внепланового 

контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. Вид такого контрольного 
мероприятия определяется с учетом следующих критериев:

1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпунктами 1, 7 приложе-
ния № 1 к настоящему Положению, проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, выездная проверка;

2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпунктами 2, 3, 4, 5, 6 при-
ложения № 1 к настоящему Положению, проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, 
выездная проверка.

РАЗДЕЛ 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛьНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМ-
НОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНПОСРТЕ И ДОРОЖНОМ ХОЗЯйСТВЕ

Глава 1. Основание для проведения контрольных мероприятий

60. Основанием для проведения контрольных мероприятий может быть:
1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных меропри-
ятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в прокуратуру ЗАТО города Лесной материалам и 
обращениям;

5) истечение срока исполнения решения органа муниципального контроля об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248 - ФЗ.

61. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
орган муниципального контроля получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия с контролиру-
емым лицом, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, должностным лицом органа 
муниципального контроля проводится оценка их достоверности.

В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо органа муниципального контроля при необ-
ходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, 
направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств мас-
совой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако представление таких по-
яснений и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению органа муниципального контроля, проведение контрольного мероприятия 
без взаимодействия.

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, организации, со средства 
массовой информации расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением обращения 
(заявления), информации указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

62. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, принимаются органом муниципального контроля к рас-
смотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоченными представителями 
непосредственно в орган контроля, либо через многофункциональный центр оказания государственных и муниципаль-
ных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, а для представителя гражданина 
или организации - документа, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентификации, и аутентифи-
кации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на едином портале государственных и 
муниципальных услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на официальном сайте орга-
на муниципального контроля в сети «Интернет»;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия должност-
ным лицом органа контроля мер по установлению личности гражданина и полномочий представителя организации и их 
подтверждения.

В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и полномочий представителя 
организации, должностное лицо органа муниципального контроля взаимодействует с гражданином, представителем ор-
ганизации, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий, и предупреждает его о праве органа контроля обратиться в суд в целях взыскания расходов, понесенных 
органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступившего обращения (заявления) гражданина, органи-
зации, если в обращении (заявлении) были указаны заведомо ложные сведения.

При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации поступившие 
обращения (заявления) рассматриваются органом муниципального контроля в порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут быть предоставлены органом 
контроля контролируемому лицу только с согласия гражданина, направленного в орган муниципального контроля.

63. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям должностное лицо органа муниципального контроля направляет руководителю органа муни-
ципального контроля:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения контрольного мероприятия, – мотивированное представление о проведении кон-
трольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения параметров деятельности 
контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, – мотивирован-
ное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаружении не-
достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям – мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия.

64. При поручении Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведе-
нии контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, требовании прокурора о проведении 
контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина по поступившим в прокуратуру ЗАТО города Лесной материалам и обращениям вид контрольного мероприятия 
определяется указанными актами.

65. При истечении срока исполнения решения органа муниципального контроля об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований в случаях при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока до-
кументов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в 
рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) орган муниципального кон-
троля оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. 
Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании 
информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), 
невозможно сделать вывод об исполнении решения орган контроля оценивает исполнение указанного решения путем 
проведения одного из следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка.
В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается прове-

дение выездной проверки.

Глава 2. Решение о проведении контрольного мероприятия

66. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием руководителем органа муниципального контроля 
принимается распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» о проведении контрольного мероприя-
тия (далее - распоряжение), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного меро-

приятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование 
экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, 

в отношении которых проводится контрольное мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требовани-
ям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие, может не указываться в отношении 
рейдового осмотра;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролиру-

емым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодействия 
с контролируемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения 
обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контро-
лируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований;

15) иные сведения, если это предусмотрено настоящим Положением.
67. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обследования приня-

тие решения о проведении данного контрольного мероприятия не требуется.

Глава 3. Порядок проведении контрольного мероприятия

68. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных мероприятий све-
дений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных 
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

69. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлений контролируе-
мых лиц, режима работы объекта контроля, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению контроль-
ных мероприятий.

70. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых должностным лицом 
органа муниципального контроля и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.

71. Для фиксации должностным лицом органа муниципального контроля и лицами, привлекаемыми к совершению 



№ 3613 сентября 2021г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й12
(Продолжение. Начало на стр. 10).

(Продолжение на стр. 13).

контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

72. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств должностное лицо 
органа муниципального контроля сообщает контролируемому лицу (представителю контролируемого лица). Сведения 
об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, приобщаются к протоколу 
контрольного действия.

73. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом ор-
гана муниципального контроля, в том числе руководителем группы должностных лиц органа муниципального контроля, 
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия, либо решение о проведении контроль-
ного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также 
сообщается учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

74. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируе-
мого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятель-
ности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 
невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, должностное лицо органа муниципального 
контроля составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в следующем порядке ча-
стями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае должностное лицо органа муниципального контроля 
вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения 
проведения контрольного мероприятия.

75. В случае, указанном в пункте 74 настоящего Положения, руководитель органа муниципального контроля вправе 
принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предва-
рительного уведомления контролируемого лица и без согласования с прокуратурой ЗАТО города Лесной.

76. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются срок не более 10 рабочих дней.

Глава 4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия

77. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на 
плановой и внеплановой основе.

Плановые контрольные мероприятия

78. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных меро-
приятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого органом 
контроля в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и подлежащего согласованию с прокура-
турой ЗАТО города Лесной.

Внеплановые контрольные мероприятия

79. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3 – 5 пункта 60 настоящего Положения.

80. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 60 настоящего Положения, проводятся в виде инспекционного визита, 
рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.

81. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом, по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4 пункта 60 настоящего Положения, определяется поручением Президен-
та Российской Федерации, поручением Правительства Российской Федерации, требованием прокурора.

82. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 60 настоящего Положения, проводятся в виде инспекционного визита, 
рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.

83. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с проку-
ратурой ЗАТО города Лесной, указанное мероприятие проводится после такого согласования.

84. В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования 
его проведения орган муниципального контроля направляет в прокуратуру ЗАТО города Лесной сведения о внеплано-
вом контрольном мероприятии с приложением копии распоряжения о проведении внепланового контрольного меро-
приятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

85. Сведения о внеплановом контрольном мероприятии и прилагаемые к ним документы рассматриваются прокура-
турой ЗАТО города Лесной в день их поступления в целях оценки законности проведения внепланового контрольного 
мероприятия.

86. По результатам рассмотрения сведений о внеплановом контрольном мероприятии и прилагаемых к ним докумен-
тов не позднее чем в течение одного рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместите-
лем принимается решение о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия или об отказе в согла-
совании его проведения.

87. Основанием для отказа в согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия может быть:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внепланового контрольного меро-

приятия;
2) отсутствие оснований для проведения внепланового контрольного мероприятия;
3) несоответствие вида внепланового контрольного мероприятия индикаторам риска нарушения обязательных тре-

бований;
4) несоблюдение требований, установленных действующим законодательством и настоящим Положением, к оформле-

нию решения органа контроля о проведении внепланового контрольного мероприятия;
5) проведение внепланового контрольного мероприятия, противоречащего федеральным законам, нормативным пра-

вовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;
6) несоответствие предмета внепланового контрольного мероприятия полномочиям органа муниципального контро-

ля;
7) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований в отношении одного объекта контроля несколькими 

органами муниципального контроля.
88. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия ли-

бо об отказе в согласовании его проведения направляется органу муниципального контроля в день его принятия.
89. Направление сведений и документов, предусмотренных  пунктом 84 настоящего Положения, осуществляется по-

средством единого реестра контрольных мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содержа-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну.

90. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия или 
об отказе в согласовании его проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

91. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредствен-
ной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, орган контроля для принятия неотложных мер 
по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедли-
тельно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом прокура-
туру ЗАТО города Лесной по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, 
предусмотренных пунктом 84 настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении 
внепланового контрольного мероприятия может не проводиться.

92. При отсутствии основания для проведения внепланового контрольного мероприятия, указанного в пункте 91 на-
стоящего Положения, несоблюдении порядка его проведения прокурор принимает меры по защите прав и законных 
интересов контролируемых лиц.

Глава 5. Виды контрольных мероприятий

93. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве должностное лицо органа муниципального контроля вправе проводить следующие 
контрольные мероприятия:

1) посредством взаимодействия с контролируемым лицом:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
2) без взаимодействия с контролируемым лицом:
наблюдение за соблюдением обязательных требований;
выездное обследование.

Инспекционный визит

94. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля.

95. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

96. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахож-

дения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) либо объекта контроля.

97. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника про-
изводственного объекта.

98. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производ-
ственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

99. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должностному лицу 
органа муниципального контроля у в здания, сооружения, помещения.

100. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с прокуратурой ЗАТО города Лес-
ной, за исключением случаев его проведения в соответствии с подпунктами 3 – 5 части пункта 60 и пункта 91 настоящего 
Положения.

Рейдовый осмотр

101. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обя-
зательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются 
или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

102. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, поль-
зование или управление производственным объектом.

103. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного мероприятия.
104. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
105. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним 

контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
106. При проведении рейдового осмотра должностные лица органа муниципального контроля вправе взаимодейство-

вать с находящимися на производственных объектах лицами.
107. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны обе-

спечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должностным лицам органа муниципального контроля 
к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за 
исключением жилых помещений).

108. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, должностное 
лицо органа муниципального контроля на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприя-
тия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

109. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с прокуратурой ЗАТО города Лесной, за исключе-
нием случаев его проведения в соответствии с подпунктами 3 – 5 части пункта 60 и пункта 91 настоящего Положения.

Документарная проверка

110. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 
органа муниципального контроля и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в докумен-
тах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также докумен-
ты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и ре-
шений органа муниципального контроля.

111. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
органа муниципального контроля, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих контролируе-
мых лиц муниципального контроля.

112. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
113. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муници-

пального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контроли-
руемым лицом обязательных требований, орган муниципального контроля направляет в адрес контролируемого лица 
требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в орган 
муниципального контроля указанные в требовании документы.

114. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных кон-
тролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контро-
лируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения.

Контролируемое лицо, представляющее в орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных оши-
бок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) по-
лученным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить в орган муниципального 
контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

115. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у контролируе-
мого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены этим органом от иных органов.

116. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента направления органом муниципального контроля контролируемому 

лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в орган муниципального контроля, а также период с момента на-
правления контролируемому лицу информации органа муниципального контроля о выявлении ошибок и (или) проти-
воречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме 
до момента представления указанных пояснений в орган муниципального контроля.

117. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с прокуратурой ЗАТО города Лесной.

Выездная проверка

118. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимо-
действия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, 
в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений органа муни-
ципального контроля.

119. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), либо объекта контроля.

120. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении органа 

муниципального контроля или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 

(или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 119 настоящего 
Положения место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контроль-
ных мероприятий.

121. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с прокуратурой ЗАТО города Лесной, 
за исключением случаев ее проведения в соответствии с подпунктами 3 – 5 части пункта 60 и пунктом 91 настоящего 
Положения.

122. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии распоряжения 
о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

123. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обо-
собленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

124. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Внеплановая выездная проверка при наличии у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объ-
екта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров может проводиться только по согласованию с прокуратурой ЗАТО города Лесной, 
за исключением случаев его проведения, если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия 
являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Внеплановая выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в 
том числе посредством аудио- или видеосвязи.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований

125. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается сбор, ана-
лиз данных об объектах контроля, имеющихся у органа муниципального контроля, в том числе данных, которые поступа-
ют в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информа-
ционных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных общедоступных данных, а 
также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации пра-
вонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

126. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц 
не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

127. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причинения вреда (ущерба) 
или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обя-
зательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, органом муниципального контроля могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.

Выездное обследование

128. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований.

129. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности граждани-
на, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

130. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) произ-
водственных объектах могут осуществляться:

осмотр;
инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
131. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
132. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения:
1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
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2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представля-
ющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприя-
тия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, экс-
плуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представля-
ют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

Глава 6. Контрольные действия

Осмотр

133. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования тер-
риторий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия 
помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения 
целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.

134. Осмотр осуществляется должностным лицом органа муниципального контроля в присутствии контролируемого 
лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.

135. По результатам осмотра должностным лицом органа муниципального контроля составляется протокол осмотра, в 
который вносится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентифи-
кационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия.

Опрос

136. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении должностным лицом органа муни-
ципального контроля устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой 
информацией.

137. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверж-
дающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

Получение письменных объяснений

138. Под получением письменных объяснений понимается контрольное действие, заключающееся в запросе долж-
ностным лицом органа муниципального контроля письменных свидетельств, имеющих значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, свиде-
телей, располагающих такими сведениями (далее – объяснения).

139. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
140. Должностное лицо органа муниципального контроля 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 должностное лицо органа муниципального контроля с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая 
дату и место его составления.

Истребование документов

141. Под истребованием документов понимается контрольное действие, заключающееся в предъявлении (направле-
нии) должностным лицом органа муниципального контроля контролируемому лицу требования о представлении необ-
ходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требо-
ваний документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, 
банков данных, а также носителей информации.

142. Истребуемые документы направляются в орган муниципального контроля в форме электронного документа в по-
рядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением случаев, если органом муниципаль-
ного контроля установлена необходимость представления документов на бумажном носителе.

Документы могут быть представлены в орган муниципального контроля на бумажном носителе контролируемым ли-
цом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляют-
ся подлинники документов, либо заверенные контролируемым лицом копии.

Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципально-
го контроля. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в орган муниципального контроля 
осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов воз-
вращаются контролируемому лицу.

143. В случае представления заверенных копий истребуемых документов должностное лицо органа муниципального 
контроля вправе ознакомиться с подлинниками документов.

144. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены контролируемым 
лицом должностному лицу органа муниципального контроля в срок, указанный в требовании о представлении докумен-
тов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установ-
ленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить 
должностное лицо органа муниципального контроля 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 должностное лицо органа муниципального 
контроля продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответ-
ствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии 
со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ

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

Инструментальное обследование

146. Под инструментальным обследованием понимается контрольное действие, совершаемое должностным лицом ор-
гана муниципального контроля или специалистом по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения произ-
водственного 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.

147. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами понимаются все измерительные, испытатель-
ные приборы и инструменты, мини-лаборатории и переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке в ка-
честве 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.

148. Инструментальное обследование осуществляется должностным лицом органа муниципального контроля или 
специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.

149. По результатам инструментального обследования должностным лицом органа муниципального контроля или 
специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место его состав-
ления, должность, фамилия и инициалы должностного лица органа муниципального контроля или специалиста, соста-
вивших 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 выво-
ды о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов 
инструментального обследования.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛьТАТЫ КОНТРОЛьНЫХ МЕРОПРИЯТИй И РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛьТАТАМ КОНТРОЛьНЫХ МЕРОПРИЯТИй

Глава 1. Оформление результатов контрольных мероприятий

150. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их на-
рушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

151. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт).

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в ак-
те 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, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть при-
общены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены 
к акту.

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

153. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

154. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано прокуратурой ЗАТО города Лесной, на-
правляется в прокуратуру ЗАТО города Лесной посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредствен-
но после его оформления.

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

156. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невоз-
можности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного меро-

приятия в акте делается соответствующая отметка.
157. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контроли-

руемым лицом, орган муниципального контроля в пределах полномочий обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием законных (разумных) сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в 
суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее пре-
дотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, ор-
ганизации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, выполняемые ими работы, 
оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонаруше-
ния, направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при 
наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Глава 2. Исполнение решений органа муниципального контроля

158. Контроль за исполнением предписаний, иных решений органа муниципального контроля осуществляет орган му-
ниципального контроля.

159. Руководитель органа муниципального контроля по ходатайству контролируемого лица, по представлению долж-
ностного лица органа муниципального контроля или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на 
решения, действия должностных лиц органа муниципального контроля, вправе внести изменения в решение, принятое 
по результатам контрольного мероприятия, в сторону улучшения положения контролируемого лица.

160. Руководителем органа контроля рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения, при-
нятого по результатам контрольного мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, орган му-

ниципального контроля может отсрочить выполнение такого предписания на срок до одного года, для этого принимает-
ся соответствующее решение.

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
161. Вопросы, указанные в пункте 160 настоящего Положения, рассматриваются руководителем органа муниципально-

го контроля по ходатайству контролируемого лица или по представлению должностного лица органа муниципального 
контроля в течение десяти дней со дня поступления в орган муниципального контроля ходатайства или направления 
представления.

162. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в пункте 141 насто-
ящего Положения.

Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствую-
щих вопросов.

163. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, доводится до кон-
тролируемого лица в установленном порядке.

164. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований орган контроля оценивает исполнение указанного решения на основании документов и сведений 
контролируемого лица, представление которых установлено решением. Если указанные документы и сведения контро-
лируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований, орган муниципального контроля оценивает исполнение указан-
ного решения путем проведения одного из контрольных мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 
56 Федерального закона № 248-ФЗ.

В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

165. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 164 настоящего По-
ложения, органом контроля будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он 
вновь выдает контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки орган 
контроля принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания.

166. Информация об исполнении решения органа муниципального контроля в полном объеме вносится в единый ре-
естр контрольных (надзорных) мероприятий.

РАЗДЕЛ 6. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИй ОРГАНА КОНТРОЛЯ, ДЕйСТВИй (БЕЗДЕйСТВИЯ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

167. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) его должностных лиц 
обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты следующие решения или совершены действия (бездей-
ствие):

1) решение о проведении контрольных мероприятий;
2) акт контрольного мероприятия, предписание об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля в рамках контрольных мероприятий.
168. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.
169. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципаль-

ного контроля.
170. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) должностного лица органа муниципального 

контроля, подлежит рассмотрению руководителем органа муниципального контроля.
171. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) ор-

гана муниципального контроля, подлежит рассмотрению главой городского округа «Город Лесной» (заместителем главы 
администрации городского округа «Город Лесной»).

172. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе муниципаль-
ного контроля.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем 
на 20 рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективно-
го и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов либо подведомственных им организаций.

173. По итогам рассмотрения жалобы руководителем органа муниципального контроля принимается одно из следую-
щих решений:

оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет решение органа муниципального контроля полностью или частично;
отменяет решение органа муниципального контроля полностью и принимает новое решение;
признает действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, руководителя органа муници-

пального контроля незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости 
определенных действий.

174. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором экземпляре) ли-
бо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный 
заявителем при подаче жалобы.

175. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством бумажного доку-
ментооборота.

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ КОНТРОЛьНОГО ОРГАНА

176. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального контроля осуществляется на ос-
нове системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в настоящем пункте настоящего 
Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
177. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели муниципально-

го контроля установлены приложением № 2 к настоящему Положению.
178. Орган муниципального контроля ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле с учетом 

требований, установленных Правительством Российской Федерации.
179. Организация подготовки доклада возлагается на орган муниципального контроля.

Приложение № 1 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории городского округа «Город 

Лесной»
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В 
ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобильных дорог и дорожных 
сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, при-
дорожных полос автомобильных дорог.

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществлению дорожной 
деятельности.

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуатации объектов до-
рожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог.

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установленных в отношении 
перевозок муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государствен-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок.
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5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требований и условий, под-
лежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ре-
монте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах 
придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осу-
ществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства 
автомобильных дорог.

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) дорожного сооруже-
ния после проведения их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным 
требованиям.

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при производстве дорожных 
работ.

Приложение № 2 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории городского округа «Город 

Лесной»
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований, в результате чего была 
снята угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям – 60-70%.

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хо-

зяйстве на территории городского округа «Город Лесной»

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в орган муни-
ципального контроля;

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований;
4) количество устраненных нарушений обязательных требований.

Приложение № 3 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории городского округа «Город 

Лесной»
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛИБО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УКАЗАННЫМ ОРГАНАМ ОРГАНИЗАЦИЙ

Категория и (или) вид сведений, запрашиваемых 
уполномоченным органом в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия

Органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления либо подведомственные 
указанным органам организации, в которых за-

прашиваются сведения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области

Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижи-
мости 

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области

Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица  
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимо-
сти 

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области

Сведения из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц

Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области

Сведения из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей

Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области

Сведения из Единого реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства

Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области

Сведения о регистрации по месту жительства граждани-
на Российской Федерации

Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области

Сведения о регистрации иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту жительства

Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области

Сведения о собственнике транспортного средства Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области

Примечание: ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 267
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа «Город Лесной» (при-

лагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________ Т.А. Потапова

Утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 267
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского округа 

«Город Лесной»
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа «Город Лесной» (да-
лее – Положение) определяет порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии городского округа «Город Лесной» (далее – муниципальный контроль).

2. Муниципальный контроль осуществляет администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация, 
контрольный орган).

3. Муниципальный контроль осуществляют должностные лица муниципального казенного учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», в должностные обязанности которых в со-
ответствии с должностной инструкцией входит осуществление муниципального земельного контроля, в том числе прове-
дение профилактических и контрольных мероприятий (далее – должностные лица контрольного органа).

4. Решение о проведении контрольных мероприятий принимается главой городского округа «Город Лесной».
5. Организация и осуществление муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ).

6. Муниципальный контроль на территории опережающего социально – экономического развития, расположенной в 
границах муниципального образования, в отношении резидентов указанной территории осуществляется с особенностя-
ми, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего соци-
ально–экономического развития в Российской Федерации».

7. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального контроля доку-
ментов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях 
и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном 
носителе.

8. Осуществление муниципального контроля финансируется за счет средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной».

Глава 1. Предмет муниципального контроля

9.  Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность, 
исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий (далее – обязательные требования).

Глава 2. Объекты муниципального контроля

10. Объектами муниципального контроля являются земли, земельные участки, части земельных участков, расположен-
ные в границах городского округа «Город Лесной» (далее – объекты контроля, производственные объекты).

11. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления муниципального контроля.
12. Перечень объектов контроля подлежит размещению на официальном сайте Администрации в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет (http://www.gorodlesnoy.ru/), далее – официальный сайт контрольного органа).
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля должностные лица контрольного органа исполь-

зуют информацию, представляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представ-
лению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие све-
дения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

РАЗДЕЛ 2. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

Глава 1. Организация профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

12. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение сле-

дующих основных целей:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-

нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения.
13. Профилактика причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в соответствии с про-

граммой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профи-
лактики).

14. Программа профилактики разрабатывается и утверждается контрольным органом в порядке, утвержденном Прави-
тельством Российской Федерации, и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего уровня развития профи-
лактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа 
профилактики;

2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
15. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для проведения кон-

трольным органом.
16. Контрольным органом при осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие профилакти-

ческие мероприятия:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
консультирование.
17. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профи-

лактики:
объявление предостережения;
профилактический визит.
18. Учет проводимых контрольным органом профилактических мероприятий осуществляется путем внесения инфор-

мации о проводимых профилактических мероприятиях в единый реестр контрольных мероприятий.
19. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, 

организациями только в случаях, установленных настоящим Положением и действующим законодательством. При этом 
профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, прово-
дятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

20. В случае, если при проведении профилактического мероприятия установлено, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо контрольного органа незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 
контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Глава 2. Информирование

21. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопро-
сам соблюдения обязательных требований.

22. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте кон-
трольного органа, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

23. Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального 

контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные тре-

бования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также информацию о мерах от-
ветственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федераль-
ным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к кате-
гориям риска;

6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, 
с указанием категории риска;

7) программу профилактики и план проведения плановых контрольных мероприятий контрольным органом;
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица;
9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) его долж-

ностных лиц;
11) доклады о муниципальном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилак-
тики рисков причинения вреда.

Глава 3. Консультирование

24. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностным лицом 
контрольного органа.

25. Консультирование осуществляется без взимания платы.
26. Консультирование осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 

контроля, в том числе о местонахождении и графике работы контрольного органа, реквизитах нормативно-правовых 
актах, регламентирующих осуществление муниципального контроля, о порядке и ходе осуществления муниципального 
контроля.

27. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного ме-
роприятия.

28. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется.

29. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

30. При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать конфиденци-
альность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного ме-
роприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприя-
тия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, не может исполь-
зоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний.

31. Должностные лица контрольного органа осуществляют учет консультирований путем ведения журнала учета кон-
сультирований в электронном виде и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических ме-
роприятий и контрольных мероприятий.

32. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте контрольного органа письменного разъяснения.

Глава 4. Обобщение правоприменительной практики

33. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:
1) обеспечение единообразных подходов к применению контрольным органом и его должностными лицами обязатель-

ных требований, законодательства Российской Федерации о муниципальном контроле;
2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возник-

новению указанных нарушений;
3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов ри-

ска причинения вреда (ущерба);
4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о муниципальном кон-

троле.
34. По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный орган обеспечивает подготовку доклада, со-

держащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного органа (далее - доклад о правоприме-
нительной практике) не реже одного раза в год.

35. Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике.
36. Доклад о правоприменительной практике утверждается главой городского округа «Город Лесной» и размещается на 

официальном сайте контрольного органа не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
37. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад контрольного органа о 

состоянии муниципального контроля.

Глава 5. Объявление предостережения

38. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостереже-
ние о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

39. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контроли-
руемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит в себе указание на соответствую-
щие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а 
также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование 
представления контролируемым лицом сведений и документов.

40. Должностные лица контрольного органа осуществляют учет объявленных предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований посредством ведения журнала учета выдачи предостережений в электронном виде 
и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных меропри-
ятий.

41. Контролируемое лицо в течение пятнадцати календарных дней с момента получения предостережения вправе по-
дать в контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения, содержащее следующие сведения:
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1) наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) гражданина, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, гражданина;
4) дату и номер предостережения;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
6) дату получения предостережения контролируемым лицом;
7) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или возможных действиях (бездей-

ствии), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, при необходимости с приложени-
ем документов либо их заверенных копий;

8) личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации, на указанный в предостережении адрес электронной почты.

42. Контрольный орган в течение тридцати календарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости – с 

участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного са-

моуправления и у иных лиц;
3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав и законных интересов контролируемого лица;
4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматриваются контрольным органом.
43. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения контрольный орган направляет контролируемому 

лицу, подавшему возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или в элек-
тронной форме.

Глава 5. Профилактический визит

44. Профилактический визит проводится должностным лицом контрольного органа в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляе-
мых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения кате-
гории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 
объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

45. В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного органа может осуществляться консультирова-
ние контролируемого лица в порядке, установленном главой 3 настоящего раздела Положения.

46. В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного органа может осуществляться сбор сведений, 
необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.

47. Профилактический визит проводится по согласованию с контролируемым лицом.
48. Обязательный профилактический визит проводится в отношении:
1) объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска;
2) контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению соответствующей деятельности.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется контрольным органом 

не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения в письменной форме на бумажном носителе почтовым 
отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном частью 4 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом в 
письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, не позднее чем за три рабочих дня.

49. Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) не может превышать один 
рабочий день.

Профилактический визит (обязательный профилактический визит) может проводиться до начала проведения плано-
вой проверки, но не менее чем за двадцать рабочих дней до начала проведения плановой проверки.

50. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактиче-
ского визита, носят рекомендательный характер.

51. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, должностное лицо контрольного органа незамедлительно направляет информацию об этом руководителю кон-
трольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕТ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОНТРОЛьНЫХ МЕРОПРИЯТИй

52. При осуществлении муниципального контроля применяется система оценки и управления рисками.
53. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в отношении объектов контроля устанавливаются следующие категории риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
54. Критериями отнесения объекта контроля к категории риска является:
1) для среднего риска – земельные участки, примыкающие к водным объектам общего пользования;
2) для умеренного риска – земельные участки, предоставленные для строительства.
В случае, если объект контроля не отнесен контрольным органом к определенной категории риска, он считается отне-

сенным к категории низкого риска.
При наличии критериев риска, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям риска, подлежат при-

менению критерии риска, относящие объект контроля к более высокой категории риска.
55. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливаются следующие виды и периодичность плановых кон-

трольных мероприятий:
1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, – одно плановое контрольное мероприя-

тие в 3 года;
2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, – одно плановое контрольное меро-

приятие в 5 лет;
3) в отношении объектов контроля низкого риска плановые контрольные мероприятия не проводятся.
56. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливаются индикаторы 

риска нарушения обязательных требований (приложение № 1 к настоящему Положению).
57. Индикаторы риска нарушения обязательных требований сами по себе не являются нарушениями таких требований, 

но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

58. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований является осно-
ванием для проведения внепланового контрольного мероприятия.

РАЗДЕЛ 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗЕМЕЛьНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Основание для проведения контрольных мероприятий

59. Основанием для проведения контрольных мероприятий может быть:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-

раняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных меропри-
ятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248.

60. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
контрольный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, специальных 
режимов государственного контроля, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, должностным лицом контроль-
ного органа проводится оценка их достоверности.

В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного органа при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, 
направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств мас-
совой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако представление таких по-
яснений и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.
Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, организации, со средства массовой ин-

формации расходов, понесенных контрольным органом в связи с рассмотрением обращения (заявления), информации 
указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

61. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, принимаются контрольным органом к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их контрольными представителями не-
посредственно в контрольный орган, либо через многофункциональный центр оказания государственных и муниципаль-
ных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, а для представителя гражданина 
или организации - документа, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентификации, и аутентифи-
кации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на едином портале государственных и 
муниципальных услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на официальном сайте кон-
трольного органа в сети «Интернет»;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия должност-
ным лицом контрольного органа мер по установлению личности гражданина и полномочий представителя организации 
и их подтверждения.

В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и полномочий представителя 
организации, должностное лицо контрольного органа взаимодействует с гражданином, представителем организации, 
в том числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, и предупреждает его о праве контрольного органа обратиться в суд в целях взыскания расходов, понесенных 
контрольным органом в связи с рассмотрением поступившего обращения (заявления) гражданина, организации, если в 
обращении (заявлении) были указаны заведомо ложные сведения.

При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации поступившие об-
ращения (заявления) рассматриваются контрольным органом в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут быть предоставлены кон-
трольным органом контролируемому лицу только с согласия гражданина, направленного в контрольный орган.

62. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям должностное лицо контрольного органа направляет руководителю контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное представление о проведении кон-
трольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения параметров деятельности 
контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивирован-
ное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаружении не-
достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия.

63. При поручении Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведе-
нии контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, требовании прокурора о проведении 
контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям вид контрольного мероприятия определяется 
указанными актами.

Глава 2. Решение о проведении контрольного мероприятия

64. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием должностными лицами контрольного органа обе-
спечивается подготовка проекта распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия (далее - рас-
поряжение), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения о проведении контрольного мероприятия;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица контрольного органа (должностных лиц кон-

трольного органа, в том числе руководителя группы должностных лиц), контрольного (уполномоченных) на проведение 
контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов 
или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в 

отношении которых проводится контрольное мероприятие;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требовани-
ям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролиру-

емым лицом;
13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения 

обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контро-
лируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований).

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требует-
ся принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.

Глава 3. Порядок проведения контрольного мероприятия

65. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных мероприятий све-
дений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных 
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

66. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлений контролируе-
мых лиц, режима работы объекта контроля, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению контроль-
ных мероприятий.

67. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых должностным лицом 
контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.

68. Должностные лица контрольного органа при проведении контрольного или профилактического мероприятия в 
пределах своей компетенции имеют право пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осущест-
влять аудиозапись, фото- и видеосъемку кроме объектов и документов, отнесенных к государственной и иной охраняе-
мой законом тайне.

О производстве аудиозаписи, фото- и видеосъемки должностное лицо контрольного органа объявляет контролируе-
мому лицу или его представителю.

При начале видеосъемки должностное лицо контрольного органа объявляет о том, кем осуществляется фиксация, да-
ту проведения фиксации и место, какое контрольное мероприятие проводится и выполняется контрольное действие, 
участвующие лица представляются на видеозапись, называя фамилия, имя и отчество, место работы и должность, статус 
участника.

При производстве видеосъемки должностное лицо контрольного органа устно поясняет фиксируемые действия уча-
ствующих лиц, поименовывает и описывает фиксируемые объекты, предметы, события.

В случае приостановки видеозаписи должностным лицом контрольного органа объявляется о причине приостановки, 
в какое время приостанавливается видеозапись. После возобновления видеозаписи объявляется о ее возобновлении, 
время, в которое она возобновлена, участвующие лица опрашиваются о наличии возражений, замечаний относительно 
происходившего в момент приостановки видеозаписи.

Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия.
Материальный носитель видеозаписи упаковывается способом, обеспечивающим его сохранность, а также исключа-

ющим возможность его подмены без признаков повреждения упаковки, и прикладывается к акту контрольного меро-
приятия.

По ходатайству контролируемого лица или его представителя должностное лицо контрольного органа в течение трех 
рабочих дней со дня поступления такого ходатайства изготавливает копию видеозаписи и на материальном носителе 
передает ее контролируемому лицу или его представителю.

Если в ходе контрольных мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы 
фиксации доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного мероприятия. В этом случае материалы фото-
графирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к материалам контрольного мероприятия.

69. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом кон-
трольного органа, в том числе руководителем группы должностных лиц контрольного органа, предъявляются служебное 
удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер 
контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

70. В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимся контролируемым лицом, 
в контрольный орган информации о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия вслед-
ствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, контрольный орган переносит проведение контрольного меро-
приятия на срок, необходимый для устранения указанных обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя.

71. В случае, указанном в пункте 70 Положения, руководитель контрольного органа вправе принять решение о прове-
дении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления 
контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

72. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются в срок не более 10 рабочих дней.

Глава 4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия

73. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на 
плановой и внеплановой основе.

Плановые контрольные мероприятия

74. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных меро-
приятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого контроль-
ным органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и подлежащего согласованию с орга-
нами прокуратуры.

Внеплановые контрольные мероприятия

75. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3 - 5 пункта 59 настоящего Положения.

76. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органа-
ми прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.

77. В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования 
его проведения контрольный орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном мероприя-
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тии с приложением копии распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые 
содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

78. Сведения о внеплановом контрольном мероприятии и прилагаемые к ним документы рассматриваются органом 
прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внепланового контрольного мероприятия.

79. По результатам рассмотрения сведений о внеплановом контрольном мероприятии и прилагаемых к ним докумен-
тов не позднее чем в течение одного рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместите-
лем принимается решение о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия или об отказе в согла-
совании его проведения.

80. Основанием для отказа в согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия может быть:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внепланового контрольного меро-

приятия;
2) отсутствие оснований для проведения внепланового контрольного мероприятия;
3) несоответствие вида внепланового контрольного мероприятия индикаторам риска нарушения обязательных тре-

бований;
4) несоблюдение требований, установленных действующим законодательством и настоящим Положением, к оформле-

нию распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия;
5) проведение внепланового контрольного мероприятия, противоречащего федеральным законам, нормативным пра-

вовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;
6) несоответствие предмета внепланового контрольного мероприятия полномочиям контрольного органа;
7) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований в отношении одного объекта контроля несколькими 

органами контроля.
81. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия ли-

бо об отказе в согласовании его проведения направляется контрольному органу в день его принятия.
82. Направление сведений и документов, предусмотренных  пунктом 77 настоящего Положения, осуществляется по-

средством единого реестра контрольных мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содержа-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну.

83. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия или 
об отказе в согласовании его проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

84. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредствен-
ной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных 
мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамед-
лительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа 
прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмо-
тренных пунктом 77 настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внеплано-
вого контрольного мероприятия может не проводиться.

85. При отсутствии основания для проведения внепланового контрольного мероприятия, указанного в пункте 84 на-
стоящего Положения, несоблюдении порядка его проведения прокурор принимает меры по защите прав и законных 
интересов контролируемых лиц.

Глава 5. Виды контрольных мероприятий

86. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) посредством взаимодействия с контролируемым лицом:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
2) без взаимодействия с контролируемым лицом:
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
выездное обследование.

Инспекционный визит

87. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкрет-
ным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.

88. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

89. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахож-

дения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) либо объекта контроля.

90. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника про-
изводственного объекта.

91. Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи.

92. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производ-
ственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

93. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, 
сооружения, помещения.

94. Инспекционный визит проводится в форме планового или внепланового контрольного мероприятия.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-

нием случаев его проведения в соответствии с подпунктами 3 - 5 пункта 59 и пунктом 84 настоящего Положения.

Документарная проверка

95. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 
контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контроли-
руемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, исполь-
зуемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений кон-
трольного органа.

96. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих контролируемых лиц му-
ниципального контроля.

97. Документарная проверка проводится в форме планового контрольного мероприятия.
98. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
99. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контрольного 

органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 
обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в кон-
трольный орган указанные в требовании документы.

100. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контро-
лируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 
контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения.

Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документов и (или) полученным при осуществле-
нии муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный орган документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

101. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица све-
дения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут 
быть получены этим органом от иных органов.

102. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требо-

вания представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представле-
ния указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, 
и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных поясне-
ний в контрольный орган.

Выездная проверка

103. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимо-
действия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, 
в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного 
органа.

104. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

105. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контроль-

ного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 

(или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в  пункте 103 место и 
совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

106. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии распоряжения о 
проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном ста-
тьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

107. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать:

пятьдесят часов - для малого предприятия;
пятнадцать часов - для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обо-
собленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

108. Выездная проверка проводится в форме планового или внепланового контрольного мероприятия.
109. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
110. Ограничение проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным в 

соответствии с пунктом 53 настоящего Положения категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, не предусматривается.

Рейдовый осмотр

111. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обя-
зательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются 
или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

112. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, поль-
зование или управление производственным объектом.

113. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного мероприятия.
114. Рейдовый осмотр проводится в форме планового или внепланового контрольного мероприятия.
115. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
116. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней.
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 

один рабочий день.
117. При проведении рейдового осмотра должностные лица контрольного органа вправе взаимодействовать с находя-

щимися на производственных объектах лицами.
118. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны обе-

спечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должностным лицам контрольного органа к производ-
ственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением 
жилых помещений).

119. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, должностное 
лицо контрольного органа на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отноше-
нии каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

120. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с подпунктами 3-5 пункта 59 и пунктом 84 настоящего Положения.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)

121. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается сбор, ана-
лиз данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполне-
ния обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием ра-
ботающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи.

122. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц 
не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

123. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причинения вреда (ущерба) 
или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обя-
зательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, контрольным органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
124. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проводится в форме внепла-

нового контрольного мероприятия.

Выездное обследование

125. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований.

126. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности граждани-
на, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

127. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) произ-
водственных объектах могут осуществляться осмотр.

128. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
129. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения:
1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 

его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представля-
ющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприя-
тия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, экс-
плуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представля-
ют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен.

130. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосред-
ственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

131. Выездное обследование проводится в форме внепланового контрольного мероприятия.

Глава 6. Контрольные действия

Осмотр

132. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования тер-
риторий, помещений (отсеков без вскрытия помещений (отсеков), без разборки, демонтажа или нарушения целостности 
обследуемых объектов и их частей иными способами.

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

134. По результатам осмотра должностным лицом контрольного органа составляется протокол осмотра, в который вно-
сится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные 
признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия.

Опрос

136. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении должностным лицом контрольного 
органа устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязатель-
ных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

137. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверж-
дающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

Получение письменных объяснений

138. Под получением письменных объяснений понимается контрольное действие, заключающееся в запросе долж-
ностным лицом контрольного органа письменных свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, распо-
лагающих такими сведениями (далее - объяснения).

139. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
140. Должностное лицо контрольного органа 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 должностное лицо контрольного органа с их слов записало верно, и подписывают документ, указывая дату и место 
его составления.

Истребование документов

141. Под истребованием документов понимается контрольное действие, заключающееся в предъявлении (направле-
нии) должностным лицом контрольного органа контролируемому лицу требования о представлении необходимых и 
(или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований доку-
ментов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков дан-
ных, а также носителей информации.

142. Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного документа в порядке, пред-
усмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением случаев, если контрольным органом установ-
лена необходимость представления документов на бумажном носителе.

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или 
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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 орган. 
Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный (надзорный) орган осуществля-
ются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются 
контролируемому лицу.

143. В случае представления заверенных копий истребуемых документов должностное лицо контрольного органа 
вправе ознакомиться с подлинниками документов.

144. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены контролируемым 
лицом должностному лицу контрольного органа в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, 
если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в ука-
занном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить должностное 
лицо контрольного органа 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 кон-
тролируемое лицо может представить истребуемые документы.

В течение двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства должностное лицо контрольного органа прод-
левает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий элек-
тронный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии со  статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ.

145. 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 документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым 
(приложением к которому) они были представлены.

Инструментальное обследование

146. Под инструментальным обследованием понимается контрольное действие, совершаемое должностным лицом 
контрольного органа или специалистом по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения производственно-
го объекта с использованием специального оборудования и (или) технических приборов для определения фактических 
значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, а также подтверждения соответствия продукции (товаров) обязательным требованиям.

147. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами понимаются все измерительные, испытатель-
ные приборы и инструменты, мини-лаборатории и переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке в ка-
честве 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.

148. Инструментальное обследование осуществляется должностным лицом контрольного органа или специалистом, 
имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.

149. По результатам инструментального обследования должностным лицом контрольного органа или специалистом 
составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место его составления, долж-
ность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа или специалиста, составивших протокол, сведения 
о контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические прибо-
ры, 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, имеющие значение для оценки результатов инструментального об-
следования.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛьТАТЫ КОНТРОЛьНЫХ МЕРОПРИЯТИй И РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛьТАТАМ КОНТРОЛьНЫХ МЕРОПРИЯТИй

Глава 1. Оформление результатов контрольных мероприятий

150. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нару-
шений, восстановление нарушенного положения, направление контрольным органам или должностным лицам информа-
ции для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

151. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт).
В случае, если по результатам проведения контрольного 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 в акте указывается 
факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть при-
общены к акту.

152. Оформление акта производится по месту нахождения контрольного органа. Контролируемое лицо приглашает-
ся к подписанию акта путем направления в его адрес уведомления о необходимости подписания акта. При отказе или 
невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного 
мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

153. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

154. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с органами прокуратуры, направляется в 
органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.

155. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контроли-
руемым лицом контрольный орган в пределах полномочий обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении вы-
явленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по форме, установленной приложением № 2 к настоя-
щему Положению;

2) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонаруше-
ния направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при 
наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности;

3) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям;

4) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Глава 2. Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий

156. Контроль за исполнением предписаний, иных решений контрольного органа осуществляет контрольный орган.
157. Руководитель контрольного органа по ходатайству контролируемого лица, по представлению должностного лица 

контрольного органа или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц контрольного органа, вправе внести изменения в решение, принятое по результатам контроль-
ного мероприятия, в сторону улучшения положения контролируемого лица.

158. Руководителем контрольного органа рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения, 
принятого по результатам контрольного мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, принятого по результатам контрольного меро-

приятия, невозможно в установленные сроки, руководитель контрольного органа может отсрочить исполнение решения 
на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
159. Вопросы, указанные в пункте 158 настоящего Положения, рассматриваются руководителем контрольного органа 

по ходатайству контролируемого лица или по представлению должностного лица контрольного органа в течение десяти 
дней со дня поступления в контрольный орган ходатайства или направления представления.

160. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в пункте 158 насто-
ящего Положения.

Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствую-
щих вопросов.

161. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, доводится до кон-
тролируемого лица в установленном порядке.

162. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований контрольный орган оценивает исполнение указанного решения на основании документов и све-
дений контролируемого лица, представление которых установлено решением. Если указанные документы и сведения 
контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований, контрольный орган оценивает исполнение указанного 
решения путем проведения одного из контрольных мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 
Федерального закона № 248-ФЗ.

В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

163. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 162 настоящего По-
ложения, контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, 
он вновь выдает контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки 
контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о при-
нудительном исполнении предписания.

164. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме вносится в единый реестр контроль-
ных мероприятий.

РАЗДЕЛ 6. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИй КОНТРОЛьНОГО ОРГАНА, ДЕйСТВИй (БЕЗДЕйСТВИЯ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

165. Правом на обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц обладает 
контролируемое лицо, в отношении которого приняты следующие решения или совершены действия (бездействие):

1) решение о проведении контрольных мероприятий;
2) акт контрольного мероприятия, предписание об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
166. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

167. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного ор-
гана.

168. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) должностного лица контрольного органа, под-
лежит рассмотрению руководителем контрольного органа.

169. Срок рассмотрения жалобы не позднее двадцати рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе муни-
ципального контроля.

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, объ-
ективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов либо подведомственных им организаций.

170. По итогам рассмотрения жалобы руководитель контрольного органа принимается одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заместителя руководителя) 

контрольного органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости 
определенных действий.

171. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором экземпляре) ли-
бо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный 
заявителем при подаче жалобы.

172. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством бумажного доку-
ментооборота.

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ КОНТРОЛьНОГО ОРГАНА

173. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе системы 
показателей результативности и эффективности муниципального контроля.

174. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 173 настоящего По-
ложения, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
175. Ключевые показатели в сфере муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели муни-

ципального контроля установлены приложением № 3 к настоящему Положению.
176. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле с учетом требований, 

установленных Правительством Российской Федерации.
177. Организация подготовки доклада возлагается на контрольный орган.

Приложение № 1 к Положению о муниципальном земельном контроле на территории городского округа 
«Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка, определенной в результате 
проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, площади земельного участка, 
сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

2. Несоответствие использования (неиспользование) контролируемым лицом земельного участка, выявленное в ре-
зультате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, виду (видам) разрешен-
ного использования земельного участка, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижи-
мости и (или) предусмотренным градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны.

3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов 
капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства, выяв-
ленное по результатам проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, в случае 
если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена феде-
ральным законом.

Приложение № 2 к Положению о муниципальном земельном контроле на территории городского округа 
«Город Лесной»

Администрация городского округа «Город Лесной»
Муниципальный земельный контроль

ПРЕДПИСАНИЕ № ______
об устранении выявленных нарушений

«___»____________20__г.  ______________________________
     (дата составления)                                                                                                                                                                       (место составления)
В период с «____»____________ по «____»____________ специалистом __________________________________________
                                                          (время проведения проверки)
________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку)
проведена проверка соблюдения обязательных требований___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(для организаций – полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН; для граждан – Ф.И.О., реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРНИП, место регистрации)
В результате проверки установлено:
________________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, ссылки на правовые акты, требования которых были нарушены)
________________________________________________________________________________________________________
Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации

ПРЕДПИСЫВАЮ
________________________________________________________________________________________________________

(контролируемое лицо)
________________________________________________________________________________________________________

(перечень мероприятий, срок устранения, иная необходимая информация)
Предписание выдал:
________________________________________________________ _________________________
                                                       (должность, Ф.И.О.)                                                                             (подпись)
Предписание получил:
___________________________________________________________           _________________________
    (Ф.И.О. лица, получившего предписание, либо отметка об отказе                                       (подпись)

контролируемого лица в его подписании, либо отметка о направлении
                                предписания посредством почтовой связи)

Приложение № 3 к Положению о муниципальном земельном контроле на территории городского округа «Город Лесной»
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВ-

НЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в городском округе «Город Лесной» и их целе-

вые значения:

Ключевые показатели Целевые значе-
ния (%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований 70-80
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его долж-
ностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших 
жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контроль-
ным органом и (или) судом, от общего количества решений 0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля в городском округе «Город Лесной»:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в уполномо-

ченный орган;
2) количество проведенных уполномоченным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения уполномоченным органом вне-

планового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных уполномоченным органом нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных уполномоченным органом предписаний об устранении нарушений обязательных требований.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 268
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского округа «Город Лесной» (прила-

гается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________ Т.А. Потапова

Утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 268
«Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории городского округа 

«Город Лесной»
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского округа «Город Лесной» (далее 
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(Продолжение на стр. 19).

(Продолжение. Начало на стр. 17).

– Положение) определяет порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории го-
родского округа «Город Лесной» (далее – муниципальный контроль).

2. Муниципальный контроль осуществляет администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация, 
контрольный орган).

3. Муниципальный контроль осуществляют должностные лица муниципального казенного учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», в должностные обязанности которых в соот-
ветствии с должностной инструкцией входит осуществление муниципального лесного контроля, в том числе проведение 
профилактических и контрольных мероприятий (далее – должностные лица контрольного органа).

4. Решение о проведении контрольных мероприятий принимается главой городского округа «Город Лесной».
5. Организация и осуществление муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ).

Муниципальный контроль на территории опережающего социально – экономического развития, расположенной в гра-
ницах муниципального образования, в отношении резидентов указанной территории осуществляется с особенностями, 
предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально–
экономического развития в Российской Федерации».

До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального контроля докумен-
тов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и 
принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном 
носителе.

8. Осуществление муниципального контроля финансируется за счет средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной».

Глава 1. Предмет муниципального контроля

9. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, уста-
новленных Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области, нормативными правовыми актами администрации городского округа «Город Лесной» в 
области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, исполнение решений, принимаемых 
по результатам контрольных мероприятий (далее – обязательные требования).

Глава 2. Объекты муниципального контроля

10. Объектами муниципального контроля являются (далее – объекты контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования;
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, пред-

меты, материалы, транспортные средства и другие объекты, расположенные на лесных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются 
обязательные требования (далее – производственные объекты).

11. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления муниципального контроля.
12. Перечень объектов контроля подлежит размещению на официальном сайте Администрации в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет (http://www.gorodlesnoy.ru/), далее – официальный сайт контрольного органа).
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля должностные лица контрольного органа исполь-

зуют информацию, представляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию, в том числе сведения, содержащиеся 
в государственном лесном реестре.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представ-
лению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие све-
дения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

РАЗДЕЛ 2. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

Глава 1. Организация профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

12. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение сле-
дующих основных целей:

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-

нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения.
13. Профилактика причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в соответствии с про-

граммой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профи-
лактики).

14. Программа профилактики разрабатывается и утверждается контрольным органом в порядке, утвержденном Прави-
тельством Российской Федерации, и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего уровня развития профи-
лактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа 
профилактики;

2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
15. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для проведения кон-

трольным органом.
16. Контрольным органом при осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие профилакти-

ческие мероприятия:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
консультирование.
17. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профи-

лактики:
объявление предостережения;
профилактический визит.
18. Учет проводимых контрольным органом профилактических мероприятий осуществляется путем внесения инфор-

мации о проводимых профилактических мероприятиях в единый реестр контрольных мероприятий.
19. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, 

организациями только в случаях, установленных настоящим Положением и действующим законодательством. При этом 
профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, прово-
дятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

20. В случае, если при проведении профилактического мероприятия установлено, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо контрольного органа незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 
контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Глава 2. Информирование

21. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопро-
сам соблюдения обязательных требований.

22. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте кон-
трольного органа, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

23. Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального 

контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные тре-

бования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также информацию о мерах от-
ветственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федераль-
ным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к кате-
гориям риска;

6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, 
с указанием категории риска;

7) программу профилактики и план проведения плановых контрольных мероприятий контрольным органом;
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица;
9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) его долж-

ностных лиц;
11) доклады о муниципальном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилак-
тики рисков причинения вреда.

Глава 3. Консультирование

24. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностным лицом 
контрольного органа.

25. Консультирование осуществляется без взимания платы.
26. Консультирование осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 

контроля, в том числе о местонахождении и графике работы контрольного органа, реквизитах нормативно-правовых 
актах, регламентирующих осуществление муниципального контроля, о порядке и ходе осуществления муниципального 
контроля.

27. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного ме-
роприятия.

28. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется.

29. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

30. При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать конфиденци-
альность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного ме-
роприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприя-
тия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, не может исполь-
зоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний.

31. Должностные лица контрольного органа осуществляют учет консультирований путем ведения журнала учета кон-
сультирований в электронном виде и используют соответствующие данные для проведения иных профилактических ме-
роприятий и контрольных мероприятий.

32. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте контрольного органа письменного разъяснения.

Глава 4. Обобщение правоприменительной практики

33. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:
1) обеспечение единообразных подходов к применению контрольным органом и его должностными лицами обязатель-

ных требований, законодательства Российской Федерации о муниципальном контроле;
2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возник-

новению указанных нарушений;
3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов ри-

ска причинения вреда (ущерба);
4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о муниципальном кон-

троле.
34. По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный орган обеспечивает подготовку доклада, со-

держащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного органа (далее - доклад о правоприме-
нительной практике) не реже одного раза в год.

35. Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике.
36. Доклад о правоприменительной практике утверждается главой городского округа «Город Лесной» и размещается на 

официальном сайте контрольного органа не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
37. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад контрольного органа о 

состоянии муниципального контроля.

Глава 5. Объявление предостережения

38. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостереже-
ние о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

39. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контроли-
руемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит в себе указание на соответствую-
щие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а 
также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование 
представления контролируемым лицом сведений и документов.

40. Должностные лица контрольного органа осуществляют учет объявленных предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований посредством ведения журнала учета выдачи предостережений в электронном виде 
и используют соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных меропри-
ятий.

41. Контролируемое лицо в течение пятнадцати календарных дней с момента получения предостережения вправе по-
дать в контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения, содержащее следующие сведения:

1) наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) гражданина, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, гражданина;
4) дату и номер предостережения;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
6) дату получения предостережения контролируемым лицом;
7) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или возможных действиях (бездей-

ствии), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, при необходимости с приложени-
ем документов либо их заверенных копий;

8) личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации, на указанный в предостережении адрес электронной почты.

42. Контрольный орган в течение тридцати календарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости – с 

участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного са-

моуправления и у иных лиц;
3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав и законных интересов контролируемого лица;
4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматриваются контрольным органом.
43. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения контрольный орган направляет контролируемому 

лицу, подавшему возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или в элек-
тронной форме.

Глава 5. Профилактический визит

44. Профилактический визит проводится должностным лицом контрольного органа в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляе-
мых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения кате-
гории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 
объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

45. В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного органа может осуществляться консультирова-
ние контролируемого лица в порядке, установленном главой 3 настоящего раздела Положения.

46. В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного органа может осуществляться сбор сведений, 
необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.

47. Профилактический визит проводится по согласованию с контролируемым лицом.
48. Обязательный профилактический визит проводится в отношении:
1) объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска;
2) контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению соответствующей деятельности.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется контрольным органом 

не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения в письменной форме на бумажном носителе почтовым 
отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном частью 4 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом в 
письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, не позднее чем за три рабочих дня.

49. Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) не может превышать один 
рабочий день.

Профилактический визит (обязательный профилактический визит) может проводиться до начала проведения плано-
вой проверки, но не менее чем за двадцать рабочих дней до начала проведения плановой проверки.

50. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактиче-
ского визита, носят рекомендательный характер.

51. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, должностное лицо контрольного органа незамедлительно направляет информацию об этом руководителю кон-
трольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕТ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОНТРОЛьНЫХ МЕРОПРИЯТИй

52. При осуществлении муниципального контроля применяется система оценки и управления рисками.
53. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в отношении объектов контроля устанавливаются следующие категории риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):

1) значительный риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
54. Критериями отнесения объекта контроля к категории риска является:
1) для значительного риска – установление в течение 2 лет, предшествующих моменту отнесения контрольным органом 

поднадзорного объекта к одной из категорий риска, факта причинения контролируемым лицом, в том числе вследствие 
действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, иных контролируемых лиц, действующих в интересах 
контролируемого лица, вреда лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законо-
дательства, в том числе выразившихся в незаконной рубке деревьев, загрязнении лесов сточными водами, химически-
ми, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) ином негативном 
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воздействии на леса и (или) в нарушении правил пожарной безопасности в лесах, повлекшем возникновение лесного 
пожара;

2) для умеренного риска – привлечение в течение 2 лет, предшествующих моменту отнесения контрольным органом 
поднадзорного объекта к одной из категорий риска, контролируемого лица, в том числе вследствие действий (бездей-
ствия) должностных лиц контролируемого лица, иных контролируемых лиц, действующих в интересах контролируемого 
лица, к административной ответственности по фактам нарушений лесного законодательства без причинения вреда лесам 
и находящимся в них природным объектам;

3) для низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных для значительного и умеренного риска.
Установление факта причинения контролируемым лицом вреда лесам и находящимся в них природным объектам 

вследствие нарушения лесного законодательства в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта осуществляется со-
гласно вступившему в законную силу постановления о назначении административного наказания, приговора суда и (или) 
иного судебного постановления.

При наличии критериев риска, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям риска, подлежат при-
менению критерии риска, относящие объект контроля к более высокой категории риска.

55. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливаются следующие виды и периодичность плановых кон-
трольных мероприятий:

1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, – одно плановое контрольное меро-
приятие в 2 года;

2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, – одно плановое контрольное меро-
приятие в 3 года;

3) в отношении объектов контроля низкого риска плановые контрольные мероприятия не проводятся.
56. В случае, если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля не проводились, такой 

объект контроля подлежит включению в ежегодный план после истечения одного года с даты возникновения права поль-
зования лесами и (или) лесным участком, частью лесного участка.

57. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливаются индикаторы 
риска нарушения обязательных требований (приложение № 1 к настоящему Положению).

Индикаторы риска нарушения обязательных требований сами по себе не являются нарушениями таких требований, 
но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

58. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований является осно-
ванием для проведения внепланового контрольного мероприятия.

РАЗДЕЛ 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Основание для проведения контрольных мероприятий

59. Основанием для проведения контрольных мероприятий может быть:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-

раняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных меропри-
ятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248.

60. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
контрольный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, специальных 
режимов государственного контроля, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, должностным лицом контроль-
ного органа проводится оценка их достоверности.

В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного органа при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, 
направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств мас-
совой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако представление таких по-
яснений и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.
Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, организации, со средства массовой ин-

формации расходов, понесенных контрольным органом в связи с рассмотрением обращения (заявления), информации 
указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

61. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, принимаются контрольным органом к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их контрольными представителями не-
посредственно в контрольный орган, либо через многофункциональный центр оказания государственных и муниципаль-
ных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, а для представителя гражданина 
или организации - документа, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентификации, и аутентифи-
кации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на едином портале государственных и 
муниципальных услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на официальном сайте кон-
трольного органа в сети «Интернет»;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия должност-
ным лицом контрольного органа мер по установлению личности гражданина и полномочий представителя организации 
и их подтверждения.

В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и полномочий представителя 
организации, должностное лицо контрольного органа взаимодействует с гражданином, представителем организации, 
в том числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, и предупреждает его о праве контрольного органа обратиться в суд в целях взыскания расходов, понесенных 
контрольным органом в связи с рассмотрением поступившего обращения (заявления) гражданина, организации, если в 
обращении (заявлении) были указаны заведомо ложные сведения.

При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации поступившие об-
ращения (заявления) рассматриваются контрольным органом в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут быть предоставлены кон-
трольным органом контролируемому лицу только с согласия гражданина, направленного в контрольный орган.

62. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям должностное лицо контрольного органа направляет руководителю контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное представление о проведении кон-
трольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения параметров деятельности 
контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивирован-
ное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаружении не-
достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия.

63. При поручении Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведе-
нии контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, требовании прокурора о проведении 
контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям вид контрольного мероприятия определяется 
указанными актами.

Глава 2. Решение о проведении контрольного мероприятия

64. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием должностными лицами контрольного органа обе-
спечивается подготовка проекта распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия (далее - рас-
поряжение), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения о проведении контрольного мероприятия;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица контрольного органа (должностных лиц кон-

трольного органа, в том числе руководителя группы должностных лиц), контрольного (уполномоченных) на проведение 
контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов 
или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в 

отношении которых проводится контрольное мероприятие;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требовани-
ям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролиру-

емым лицом;
13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения 

обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контро-
лируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований).

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требует-
ся принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.

Глава 3. Порядок проведения контрольного мероприятия

65. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных мероприятий све-
дений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных 
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

66. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлений контролируе-
мых лиц, режима работы объекта контроля, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению контроль-
ных мероприятий.

67. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых должностным лицом 
контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.

68. Должностные лица контрольного органа при проведении контрольного или профилактического мероприятия в 
пределах своей компетенции имеют право пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осущест-
влять аудиозапись, фото- и видеосъемку кроме объектов и документов, отнесенных к государственной и иной охраняе-
мой законом тайне.

О производстве аудиозаписи, фото- и видеосъемки должностное лицо контрольного органа объявляет контролируе-
мому лицу или его представителю.

При начале видеосъемки должностное лицо контрольного органа объявляет о том, кем осуществляется фиксация, да-
ту проведения фиксации и место, какое контрольное мероприятие проводится и выполняется контрольное действие, 
участвующие лица представляются на видеозапись, называя фамилия, имя и отчество, место работы и должность, статус 
участника.

При производстве видеосъемки должностное лицо контрольного органа устно поясняет фиксируемые действия уча-
ствующих лиц, поименовывает и описывает фиксируемые объекты, предметы, события.

В случае приостановки видеозаписи должностным лицом контрольного органа объявляется о причине приостановки, 
в какое время приостанавливается видеозапись. После возобновления видеозаписи объявляется о ее возобновлении, 
время, в которое она возобновлена, участвующие лица опрашиваются о наличии возражений, замечаний относительно 
происходившего в момент приостановки видеозаписи.

Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия.
Материальный носитель видеозаписи упаковывается способом, обеспечивающим его сохранность, а также исключа-

ющим возможность его подмены без признаков повреждения упаковки, и прикладывается к акту контрольного меро-
приятия.

По ходатайству контролируемого лица или его представителя должностное лицо контрольного органа в течение трех 
рабочих дней со дня поступления такого ходатайства изготавливает копию видеозаписи и на материальном носителе 
передает ее контролируемому лицу или его представителю.

Если в ходе контрольных мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы 
фиксации доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного мероприятия. В этом случае материалы фото-
графирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к материалам контрольного мероприятия.

69. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом кон-
трольного органа, в том числе руководителем группы должностных лиц контрольного органа, предъявляются служебное 
удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер 
контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

70. В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимся контролируемым лицом, 
в контрольный орган информации о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия вслед-
ствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, контрольный орган переносит проведение контрольного меро-
приятия на срок, необходимый для устранения указанных обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя.

71. В случае, указанном в пункте 70 Положения, руководитель контрольного органа вправе принять решение о прове-
дении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления 
контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

72. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются в срок не более 10 рабочих дней.

Глава 4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия

73. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на 
плановой и внеплановой основе.

Плановые контрольные мероприятия

74. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных меро-
приятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого контроль-
ным органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и подлежащего согласованию с орга-
нами прокуратуры.

Внеплановые контрольные мероприятия

75. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3 - 5 пункта 59 настоящего Положения.

76. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органа-
ми прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.

77. В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования 
его проведения контрольный орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном мероприя-
тии с приложением копии распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые 
содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

78. Сведения о внеплановом контрольном мероприятии и прилагаемые к ним документы рассматриваются органом 
прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внепланового контрольного мероприятия.

79. По результатам рассмотрения сведений о внеплановом контрольном мероприятии и прилагаемых к ним докумен-
тов не позднее чем в течение одного рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместите-
лем принимается решение о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия или об отказе в согла-
совании его проведения.

80. Основанием для отказа в согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия может быть:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внепланового контрольного меро-

приятия;
2) отсутствие оснований для проведения внепланового контрольного мероприятия;
3) несоответствие вида внепланового контрольного мероприятия индикаторам риска нарушения обязательных тре-

бований;
4) несоблюдение требований, установленных действующим законодательством и настоящим Положением, к оформле-

нию распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия;
5) проведение внепланового контрольного мероприятия, противоречащего федеральным законам, нормативным пра-

вовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;
6) несоответствие предмета внепланового контрольного мероприятия полномочиям контрольного органа;
7) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований в отношении одного объекта контроля несколькими 

органами контроля.
81. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия ли-

бо об отказе в согласовании его проведения направляется контрольному органу в день его принятия.
82. Направление сведений и документов, предусмотренных  пунктом 77 настоящего Положения, осуществляется по-

средством единого реестра контрольных мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содержа-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну.

83. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия или 
об отказе в согласовании его проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

84. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредствен-
ной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных 
мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамед-
лительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа 
прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмо-
тренных пунктом 77 настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внеплано-
вого контрольного мероприятия может не проводиться.

85. При отсутствии основания для проведения внепланового контрольного мероприятия, указанного в пункте 84 на-
стоящего Положения, несоблюдении порядка его проведения прокурор принимает меры по защите прав и законных 
интересов контролируемых лиц.

Глава 5. Виды контрольных мероприятий

86. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) посредством взаимодействия с контролируемым лицом:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
2) без взаимодействия с контролируемым лицом:
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
выездное обследование.

Инспекционный визит

87. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкрет-
ным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.

88. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

89. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахож-

дения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) либо объекта контроля.

90. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника про-



№ 3613 сентября 2021г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й20

(Окончание  на стр. 21).

(Продолжение. Начало на стр. 17).

изводственного объекта.
91. Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 

посредством аудио- или видеосвязи.
92. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производ-

ственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
93. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, 

сооружения, помещения.
94. Инспекционный визит проводится в форме планового или внепланового контрольного мероприятия.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-

нием случаев его проведения в соответствии с подпунктами 3 - 5 пункта 59 и пунктом 84 настоящего Положения.

Документарная проверка

95. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 
контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контроли-
руемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, исполь-
зуемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений кон-
трольного органа.

96. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих контролируемых лиц му-
ниципального контроля.

97. Документарная проверка проводится в форме планового контрольного мероприятия.
98. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
99. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контрольного 

органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 
обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в кон-
трольный орган указанные в требовании документы.

100. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контро-
лируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 
контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения.

Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документов и (или) полученным при осуществле-
нии муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный орган документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

101. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица све-
дения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут 
быть получены этим органом от иных органов.

102. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требо-

вания представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представле-
ния указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в име-
ющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального лесного контроля, и 
требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений 
в контрольный орган.

Выездная проверка

103. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимо-
действия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, 
в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного 
органа.

104. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

105. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контроль-

ного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 

(или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в  пункте 103 место и 
совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

106. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии распоряжения о 
проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном ста-
тьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

107. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать:
пятьдесят часов - для малого предприятия;
пятнадцать часов - для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обо-
собленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

108. Выездная проверка проводится в форме планового или внепланового контрольного мероприятия.
109. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
экспертиза;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
110. Ограничение проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным в 

соответствии с пунктом 53 настоящего Положения категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, не предусматривается.

Рейдовый осмотр

111. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обя-
зательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются 
или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

112. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, поль-
зование или управление производственным объектом.

113. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного мероприятия.
114. Рейдовый осмотр проводится в форме планового или внепланового контрольного мероприятия.
115. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
116. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней.
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 

один рабочий день.
117. При проведении рейдового осмотра должностные лица контрольного органа вправе взаимодействовать с находя-

щимися на производственных объектах лицами.
118. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны обе-

спечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должностным лицам контрольного органа к производ-
ственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением 
жилых помещений).

119. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, должностное 
лицо контрольного органа на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отноше-
нии каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

120. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с подпунктами 3-5 пункта 59 и пунктом 84 настоящего Положения.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)

121. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается сбор, ана-
лиз данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполне-
ния обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием ра-
ботающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи.

122. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц 
не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

123. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причинения вреда (ущерба) 
или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обя-
зательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, контрольным органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
124. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проводится в форме внепла-

нового контрольного мероприятия.

Выездное обследование

125. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований.

126. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности граждани-
на, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

127. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) произ-
водственных объектах могут осуществляться осмотр.

128. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
129. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения:
1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 

его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представля-
ющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприя-
тия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, экс-
плуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представля-
ют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен.

130. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосред-
ственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

131. Выездное обследование проводится в форме внепланового контрольного мероприятия.

Глава 6. Контрольные действия

Осмотр

132. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования тер-
риторий, помещений (отсеков без вскрытия помещений (отсеков), без разборки, демонтажа или нарушения целостности 
обследуемых объектов и их частей иными способами.

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

134. По результатам осмотра должностным лицом контрольного органа составляется протокол осмотра, в который вно-
сится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные 
признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия.

Опрос

136. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении должностным лицом контрольного 
органа устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязатель-
ных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

137. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверж-
дающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

Получение письменных объяснений

138. Под получением письменных объяснений понимается контрольное действие, заключающееся в запросе долж-
ностным лицом контрольного органа письменных свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, распо-
лагающих такими сведениями (далее - объяснения).

139. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
140. Должностное лицо контрольного органа 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 должностное лицо контрольного органа с их слов записало верно, и подписывают документ, указывая дату и место 
его составления.

Истребование документов

141. Под истребованием документов понимается контрольное действие, заключающееся в предъявлении (направле-
нии) должностным лицом контрольного органа контролируемому лицу требования о представлении необходимых и 
(или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований доку-
ментов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков дан-
ных, а также носителей информации.

142. Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного документа в порядке, пред-
усмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением случаев, если контрольным органом установ-
лена необходимость представления документов на бумажном носителе.

Документы могут быть представлены в контрольный 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 орган. 
Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный (надзорный) орган осуществля-
ются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются 
контролируемому лицу.

143. В случае представления заверенных копий истребуемых документов должностное лицо контрольного органа 
вправе ознакомиться с подлинниками документов.

144. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены контролируемым 
лицом должностному лицу контрольного органа в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, 
если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в ука-
занном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить должностное 
лицо контрольного органа 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 кон-
тролируемое лицо может представить истребуемые документы.

В течение двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства должностное лицо контрольного органа прод-
левает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий элек-
тронный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии со  статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ.

145. 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 документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым 
(приложением к которому) они были представлены.

Досмотр

146. Под досмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования по-
мещений (отсеков) со вскрытием помещений (отсеков), 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.

147. Досмотр осуществляется должностным лицом контрольного органа в присутствии контролируемого лица или его 
представителя и (или) с применением видеозаписи.

148. По результатам досмотра должностным лицом контрольного органа составляется протокол досмотра, в который 
вносится перечень досмотренных помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки 
исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного мероприятия.

Инструментальное обследование

149. Под инструментальным обследованием понимается контрольное действие, совершаемое должностным лицом 
контрольного органа или специалистом по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения производственно-
го объекта с использованием специального оборудования и (или) технических приборов для определения фактических 
значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, а также подтверждения соответствия продукции (товаров) обязательным требованиям.

150. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами понимаются все измерительные, испытатель-
ные приборы и инструменты, мини-лаборатории и переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке в ка-
честве 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.

151. Инструментальное обследование осуществляется должностным лицом контрольного органа или специалистом, 
имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.

152. По результатам инструментального обследования должностным лицом контрольного органа или специалистом 
составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место его составления, долж-
ность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа или специалиста, составивших протокол, сведения 
о контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические прибо-
ры, 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, имеющие значение для оценки результатов инструментального об-
следования.

Экспертиза
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153. Под экспертизой понимается контрольное действие, заключающееся в проведении исследований по вопросам, 
разрешение которых требует специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесла и ко-
торые поставлены перед экспертом или экспертной организацией должностным лицом контрольного органа в рамках 
контрольного мероприятия в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований

154. 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 развития.
155. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению контрольного органа.
156. Обязанность отбора, удостоверения и представления на экспертизу образцов лежит на контрольном органе.
157. При назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица имеют право:
1) информировать контрольный 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 органа при осуществлении экспертизы и давать объ-

яснения эксперту;
4) знакомиться с заключением эксперта или экспертной организации.
158. Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно в ходе проведения кон-
трольного мероприятия, так и по месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации.

159. Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается индивидуально в каждом кон-
кретном случае по соглашению между контрольным органом и экспертом или экспертной организацией.

160. Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением.

Отбор проб (образцов)

161. Под отбором проб (образцов) понимается совершаемое должностным лицом контрольного органа, 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 до-
кументами для направления указанных проб (образцов) на испытания и (или) экспертизу в контрольный орган и (или) 
экспертную организацию в целях проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

162. Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с при-
менением видеозаписи.

163. Отбор проб (образцов) осуществляется в количестве, необходимом и достаточном для проведения инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы.

164. По результатам отбора проб (образцов) должностным лицом контрольного органа или привлеченным им лицом 
составляется протокол отбора проб (образцов), в котором указываются дата и место его составления, должность, фами-
лия и инициалы должностного лица контрольного органа, 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).

165. В случае отказа контролируемого лица или его представителя от подписания протокола отбора образцов долж-
ностное лицо контрольного органа, эксперт или специалист делает соответствующую отметку.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛьТАТЫ КОНТРОЛьНЫХ МЕРОПРИЯТИй И РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛьТАТАМ КОНТРОЛьНЫХ МЕРОПРИЯТИй

Глава 1. Оформление результатов контрольных мероприятий

166. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нару-
шений, восстановление нарушенного положения, направление контрольным органам или должностным лицам информа-
ции для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

167. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт).
В случае, если по результатам проведения контрольного 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 в акте указывается 
факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть при-
общены к акту.

168. Оформление акта производится по месту нахождения контрольного органа. Контролируемое лицо приглашает-
ся к подписанию акта путем направления в его адрес уведомления о необходимости подписания акта. При отказе или 
невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного 
мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

169. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

170. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с органами прокуратуры, направляется в 
органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.

171. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контроли-
руемым лицом контрольный орган в пределах полномочий обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении вы-
явленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по форме, установленной приложением № 2 к настоя-
щему Положению;

2) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонаруше-
ния направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при 
наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности;

3) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям;

4) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Глава 2. Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий

172. Контроль за исполнением предписаний, иных решений контрольного органа осуществляет контрольный орган.
173. Руководитель контрольного органа по ходатайству контролируемого лица, по представлению должностного лица 

контрольного органа или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц контрольного органа, вправе внести изменения в решение, принятое по результатам контроль-
ного мероприятия, в сторону улучшения положения контролируемого лица.

174. Руководителем контрольного органа рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения, 
принятого по результатам контрольного мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, принятого по результатам контрольного меро-

приятия, невозможно в установленные сроки, руководитель контрольного органа может отсрочить исполнение решения 
на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
175. Вопросы, указанные в пункте 174 настоящего Положения, рассматриваются руководителем контрольного органа 

по ходатайству контролируемого лица или по представлению должностного лица контрольного органа в течение десяти 
дней со дня поступления в контрольный орган ходатайства или направления представления.

176. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в пункте 174 насто-
ящего Положения.

Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствую-
щих вопросов.

177. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, доводится до кон-
тролируемого лица в установленном порядке.

178. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований контрольный орган оценивает исполнение указанного решения на основании документов и све-
дений контролируемого лица, представление которых установлено решением. Если указанные документы и сведения 
контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований, контрольный орган оценивает исполнение указанного 
решения путем проведения одного из контрольных мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 
Федерального закона № 248-ФЗ.

В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

179. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 178 настоящего По-
ложения, контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, 
он вновь выдает контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки 
контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о при-
нудительном исполнении предписания.

180. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме вносится в единый реестр контроль-
ных мероприятий.

РАЗДЕЛ 6. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИй КОНТРОЛьНОГО ОРГАНА, ДЕйСТВИй (БЕЗДЕйСТВИЯ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

181. Правом на обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц обладает 
контролируемое лицо, в отношении которого приняты следующие решения или совершены действия (бездействие):

1) решение о проведении контрольных мероприятий;
2) акт контрольного мероприятия, предписание об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
182. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.
183. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного ор-

гана.
184. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) должностного лица контрольного органа, под-

лежит рассмотрению руководителем контрольного органа.
185. Срок рассмотрения жалобы не позднее двадцати рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе муни-

ципального контроля.
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, объ-
ективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов либо подведомственных им организаций.

186. По итогам рассмотрения жалобы руководитель контрольного органа принимается одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заместителя руководителя) 

контрольного органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости 
определенных действий.

187. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором экземпляре) ли-
бо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный 
заявителем при подаче жалобы.

188. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством бумажного доку-
ментооборота.

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ КОНТРОЛьНОГО ОРГАНА

189. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе системы 
показателей результативности и эффективности муниципального контроля.

190. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 189 настоящего По-
ложения, входят:

ключевые показатели муниципального контроля;
индикативные показатели муниципального контроля.
191. Ключевые показатели в сфере муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели муни-

ципального контроля установлены приложением № 3 к настоящему Положению.
192. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле с учетом требований, 

установленных Правительством Российской Федерации.
193. Организация подготовки доклада возлагается на контрольный орган.

Приложение № 1 к Положению о муниципальном лесном контроле на территории городского округа 
«Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального лесного контроля на 
территории городского округа «Город Лесной» являются наличие признаков нарушения:

1) Правил пожарной безопасности в лесах;
2) Правил санитарной безопасности в лесах;
3) Правил учета древесины;
4) Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины;
5) Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов;
6) Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановле-

ния и внесения в него изменений;
7) Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах;
8) Правил ухода за лесами;
9) Порядка проведения лесопатологических обследований;
10) Порядка и последовательности проведения лесосечных работ, Порядка осмотра лесосеки, представления формы 

технологической карты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки;
11) Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня случаев использования лесов для веде-

ния сельского хозяйства без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публич-
ного сервитута;

12) Правил тушения лесных пожаров;
13) Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов;
14) Правил заготовки живицы;
15) Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;
16) Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
17) Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений.

Приложение № 2 к Положению о муниципальном лесном контроле на территории городского округа 
«Город Лесной»

Администрация городского округа «Город Лесной»
Муниципальный лесной контроль

ПРЕДПИСАНИЕ № ______
об устранении выявленных нарушений

«___»____________20__г.  ______________________________
    (дата составления)                                                                                                                                                                       (место составления)
В период с «____»____________ по «____»____________ специалистом __________________________________________
                                                  (время проведения проверки)
________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку)
проведена проверка соблюдения обязательных требований___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(для организаций – полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН; для граждан – Ф.И.О., реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРНИП, место регистрации)
В результате проверки установлено:
________________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, ссылки на правовые акты, требования которых были нарушены)
________________________________________________________________________________________________________
Руководствуясь статьей 98 Лесного кодекса Российской Федерации

ПРЕДПИСЫВАЮ
_______________________________________________________________________________________________________

(контролируемое лицо)
________________________________________________________________________________________________________

(перечень мероприятий, срок устранения, иная необходимая информация)
Предписание выдал:
__________________________________________________ _________________________
                                          (должность, Ф.И.О.)                                                                      (подпись)
Предписание получил:
___________________________________________________________     _________________________
  (Ф.И.О. лица, получившего предписание, либо отметка об отказе                            (подпись)
контролируемого лица в его подписании, либо отметка о направлени
                            и предписания посредством почтовой связи)

Приложение № 3 к Положению о муниципальном лесном контроле на территории городского округа 
«Город Лесной»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля в городском округе «Город Лесной» и их целевые 
значения:

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных на-
рушений обязательных требований 70-80
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) 
его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количе-
ства поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 
контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального лесного контроля в городском округе «Город Лесной»:
1) общая сумма причиненного ущерба, тыс.руб.;
2) общая сумма возмещенного ущерба, причиненного субъектами хозяйственной деятельности, тыс.руб.;
3) отношение общей суммы возмещенного ущерба к общей сумме причиненного ущерба, %.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.09.2021 г. № 950

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАННЫХ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области», от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоу-



№ 3613 сентября 2021г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й22
(Окончание. Начало на стр. 21).

(Окончание на стр. 23).

правления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в целях реализации постановления админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 29.12.2017 № 1769 «Об утверждении Перечня органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных учреждений, уполномоченных на использование субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых бюджету город-
ского округа «Город Лесной» из областного бюджета» (с изменениями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций, переданных из областного бюджета бюджету городского округа «Город 

Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается).

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 15.04.2020 № 378 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций, переданных из областного бюджета местному 
бюджету на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского 
округа «Город Лесной».

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.09.2021 № 950
«Об утверждении Порядка расходования субвенций, переданных из областного бюджета бюджету го-

родского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг»
ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ПЛАТУ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 19 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Законами Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», от 28 марта 2016 года № 32-ОЗ 
«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг», приказом Казначейства России от 25.02.2020 № 10н «О Порядке осуществления территориальными 
органами Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бюд-
жета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение», постановлениями администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 29.12.2017 № 1769 «Об утверждении Перечня органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных учреждений, уполномоченных на использование субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых бюджету городского округа «Город Лесной» из областного 
бюджета», от 15.03.2017 № 306 «Об утверждении Порядка реализации в городском округе «Город Лесной» переданных 
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме» и определяет условия предоставления и расходования на территории городского округа «Город Лесной» субвен-
ций, переданных из областного бюджета местному бюджету на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее – субвенции).

2. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Сверд-
ловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» и решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 223 «О бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Зачисление субвенций в бюджет городского округа «Город 
Лесной» производится по коду бюджетной классификации 90120230024040000150 «Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

3. Предоставление субвенций, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 10 
декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в части компенсации отдельным категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется в соответствии с поста-
новлением Правительства Свердловской области от 14.01.2021 № 9-ПП «О распределении субвенций из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме на 2021 год» и решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 
«О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Зачисление субвенций 
в бюджет городского округа «Город Лесной» производится по коду бюджетной классификации 90120235462040000150 
«Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

4. Уполномоченным органом по осуществлению переданного государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – Переданное полно-
мочие Свердловской области) и главным распорядителем бюджетных средств в виде субвенций, переданных из област-
ного бюджета местному бюджету на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Компенсации расходов), является администрация городского округа 
«Город Лесной» (далее – Администрация).

5. Исполнителем отдельных функций, связанных с осуществлением Администрацией Переданного полномочия Сверд-
ловской области, является муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр» (далее – МБУ «РКЦ»).

6. Объемы финансирования по субвенциям на осуществление Переданного полномочия Свердловской области дово-
дятся муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (далее – Горфинуправление) до Администрации ежемесячно, по мере поступления их на 
счет бюджета городского округа «Город Лесной», в пределах общего объема субвенций, утвержденных решением Думы 
городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» на основании заявки на финансирование Администрации, предоставленной в Горфи-
нуправление.

Объемы финансирования по субвенциям на осуществление Переданного полномочия Свердловской области доводят-
ся до Администрации ежемесячно по мере доведения предельных объемов финансирования с Министерства социаль-
ной политики Свердловской области.

Доведенные объемы финансирования распределяются Администрацией в следующем порядке:
на предоставление Компенсаций расходов;
на расходы по обеспечению деятельности по предоставлению Компенсаций расходов путем доведения объема фи-

нансирования в пределах 1/12 норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по предоставлению 
Компенсаций расходов.

Расходование полученных субвенций по переданному полномочию Свердловской области на предоставление Ком-
пенсаций расходов производится с лицевого счета 14, открытого Администрации в Управлении Федерального казна-
чейства по Свердловской области по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение 
населения», целевой статье 1120049200 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» и по целевой статье 11200R4620 «Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме», виду расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств».

7. Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению Компенсаций расходов включают в себя:
расходы на выплату заработной платы в соответствии с муниципальными правовыми актами и трудовым законодатель-

ством, расходы по выплате удержанного из заработной платы налога на доходы физических лиц;
расходы на выплату не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий, компенсаций, обусловлен-

ных условиями трудовых отношений, в том числе ежемесячных компенсационных выплат работникам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим законодательством, в том числе расходы по 
уплате страховых взносов и выплате пособий за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации 
штатным работникам;

расходы на пересылку почтовых отправлений, на приобретение почтовых марок и маркированных конвертов;
оплату услуг кредитных организаций за перечисление и зачисление компенсаций на счета граждан;
расходы по пересылке (доставке) компенсаций гражданам организациями почтовой связи в пределах 1,17 процента от 

расходов на исполнение публичных нормативных обязательств без учета налога на добавленную стоимость в соответ-
ствии с частью 2 пункта 8 «Методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период», утвержденной приказом Министерства финансов Свердловской области от 30.07.2020 
№ 271;

расходы по оплате услуг за доставку уведомлений гражданам об установлении нового размера Компенсаций расхо-
дов, о наличии задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги и необхо-
димости ее погашения, об отсутствии соглашения по погашению задолженности по оплате текущих платежей за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги или невыполнении получателем компенсации расходов условий соглашения;

оплату услуг телефонной и факсимильной связи, услуг интернет провайдеров;
расходы на оплату транспортных услуг;
расходы на оплату коммунальных услуг, расходы на возмещение арендодателю стоимости коммунальных услуг;

расходы по арендной плате в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) недвижимого и движи-
мого имущества;

расходы на оплату работ, услуг, связанных с содержанием имущества, находящегося на праве оперативного управле-
ния, полученного в аренду или безвозмездное пользование, в том числе по уборке территории, помещений, по вывозу 
мусора, снега, по выполнению противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества, по заправке кар-
триджей;

расходы на установку (расширение) систем охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительной сети, систем 
видеонаблюдения и контроля доступа, обустройство тревожной кнопки;

оплату услуг по страхованию гражданской ответственности;
оплату услуг в области информационных технологий, в том числе на приобретение неисключительных (пользователь-

ских), лицензионных прав на программное обеспечение, на сопровождение данного программного обеспечения;
расходы на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности инфор-

мации и защиту электронного документооборота;
расходы на типографские, полиграфические работы, услуги;
расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;
оплату услуг по охране, приобретаемых на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и 

юридическими лицами;
расходы на уплату налогов, государственных пошлин, сборов и платежей в бюджеты всех уровней;
расходы на приобретение канцелярских товаров, запасных частей для вычислительной техники, оргтехники, локаль-

ных вычислительных сетей, информационно-вычислительных систем;
расходы на приобретение мебели, персональных компьютеров и оргтехники;
расходы на текущий ремонт помещений.
8. МБУ «РКЦ» ежемесячно, в срок до 19-го числа каждого месяца, при условии поступления от Министерства социаль-

ной политики Свердловской области электронной формы заявки на финансирование на предоставлению Компенсаций 
расходов, направляет заполненную форму в Министерство социальной политики Свердловской области в электронном 
виде в адрес территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – 
Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 17 (далее – Управление 
социальной политики № 17).

9. МБУ «РКЦ» ежемесячно производит расчет размера Компенсаций расходов. В срок до 1-го числа месяца, следующего 
за отчетным, предоставляет в Администрацию в трех экземплярах списки о предоставлении гражданам Компенсаций 
расходов (далее – Списки). Списки предоставляются в бумажном варианте и в электронном виде.

10. Администрация заверяет представленные Списки подписью и печатью и передает заверенные Списки в адрес 
Управления социальной политики № 17 в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, в бумажном варианте и 
электронном виде. Один экземпляр Списков направляется в адрес МБУ «РКЦ», один экземпляр остается в Администра-
ции.

11. Администрация в срок до 2-го числа каждого месяца, при условии поступления субвенций из областного бюджета, 
формирует и передает в Горфинуправление:

заявку на финансирование Компенсации расходов;
заявку на финансирование расходов на обеспечение деятельности по предоставлению Компенсаций расходов.
12. Горфинуправление в срок до 3-го числа каждого месяца доводит до лицевого счета 03, открытого Администрации в 

Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, заявленные объемы финансирования.
13. МБУ «РКЦ» ежемесячно, в срок до 2-го числа каждого месяца, формирует и передает в Администрацию заявку на 

предоставление субсидии на иные цели на основании заключенного между Администрацией и МБУ «РКЦ» Соглашения 
«О предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» муниципальному бюджетному учреждению «Расчет-
но-кассовый центр» субсидии на иные цели в 2021 году» (далее – Соглашение), согласно Графику перечисления субсидии 
(приложение № 1 к Соглашению).

14. Администрация ежемесячно, в срок до 3-го числа каждого месяца, доводит финансирование на предоставление 
гражданам Компенсаций расходов с лицевого счета 03 до лицевого счета 14, открытого Администрации в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области.

15. Администрация доводит до МБУ «РКЦ» субсидии на иные цели на основании Соглашения в сроки, установленные 
Графиком перечисления субсидии (приложение № 1 к Соглашению), с лицевого счета 03 до лицевого счета 21, открытого 
МБУ «РКЦ» в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

16. Выплата гражданам Компенсаций расходов осуществляется со счета 14, открытого Администрации в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области, на счета граждан, открытых в кредитных организациях или через 
организации почтовой связи в зависимости от выбранного способа выплаты компенсаций в соответствии с заявлениями 
граждан. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки назначается и выплачива-
ется единовременно в течение календарного года.

17. МБУ «РКЦ» ежемесячно формирует и направляет в адрес Администрации:
1) не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты:
о предоставлении гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по форме, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке назначения 
и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации»;

о предоставлении гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и 
выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и пенсионерам из их числа»;

о предоставлении многодетным семьям компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг по форме, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2013 № 306-ПП «Об утверждении Порядка назначе-
ния и выплаты компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области»;

о предоставлении гражданам компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 
689-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Россий-
ской Федерации»;

2) не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты:
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального образования на осу-

ществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального образования на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению компенсации отдельным кате-
гориям граждан в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке предоставле-
ния и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг».

18. Администрация предоставляет в Министерство социальной политики Свердловской области ежемесячно, в срок до 
5-го числа, следующего за отчетным периодом, отчеты:

о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального образования на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Копия отчета представля-
ется в Горфинуправление;

о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального образования на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению компенсации отдельным кате-
гориям граждан в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке предоставле-
ния и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг». Копия отчета представляется в Горфинуправление.

19. Администрация предоставляет в Управление социальной политики № 17 ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, отчеты о предоставлении гражданам Компенсаций расходов, указанные в пункте 17 
настоящего Порядка. Копии отчетов представляется в Горфинуправление.

20. Средства, переданные из областного бюджета местному бюджету в форме субвенций на осуществление Переданно-
го полномочия по Свердловской области, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

21. Администрация обеспечивает целевое использование бюджетных средств, полученных в форме субвенций на осу-
ществление Переданного полномочия по Свердловской области, и несет административную, финансово-правовую, уго-
ловную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.

22. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской 
области, Министерством социальной политики Свердловской области с участием территориальных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

23. Компенсации расходов предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению в со-
ответствии с частью 3 статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке назначения и выплат компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначе-
ния и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работ-
ников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа», от 14.03.2013 № 306-ПП «Об утверждении Порядка на-
значения и выплаты компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.09.2021 г. № 961

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Лесной»:
от 19.07.2017 № 916 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля испол-

нения нормативных правовых актов в сфере рекламы на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, 
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внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2017 № 1273, от 02.07.2019 № 
714);

от 20.07.2017 № 930 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского окру-
га «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
01.07.2019 № 705);

от 25.07.2017 № 943 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в об-
ласти торговой деятельности на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2019 № 696);

от 30.06.2020 № 681 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории городского округа «Город Лес-
ной».

2. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года постановления администрации городского округа «Город Лесной»:
от 24.01.2018 № 97 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осущест-

влению муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесен-
ными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.07.2019 № 712);

от 20.02.2018 № 202 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального лесного контроля на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, вне-
сенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.07.2019 № 711);

от 02.07.2019 № 713 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства территории городского округа «Город Лесной»;

от 04.09.2019 № 940 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории городского округа «Город Лесной»;

от 11.12.2019 № 1386 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за 
соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории городского округа «Город Лесной»;

от 02.07.2019 № 710 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа «Город Лесной».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.09.2021 г. № 947

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.06.2017 № 772

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 20 июля 2015 
года № 94-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области и отдельных 
категорий работников государственных унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных об-
ществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 06.02.2009 
№ 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений Свердловской области», от 12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате труда работников государ-
ственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством общего и профессионального образования Свердловской области» (с изменени-
ями), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.03.2021 № 284 «О повышении в 
2021 году фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений», в целях совершенствования системы 
оплаты труда работников муниципальных организаций, в отношении которых функции и полномочия учреди-
теля осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городско-
го округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа «Город 

Лесной», в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 19.06.2017 № 772 «Об утверждении положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», в отношении которых функции и полномочия учреди-
теля осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа 
«Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 
23.10.2017 № 1313, от 12.03.2018 № 271, от 09.11.2018 № 1373, от 30.11.2018 № 1476, от 27.06.2019 № 687, от 31.10.2019 № 
1195, от 10.02.2020 № 138, от 03.03.2020 № 323, от 19.10.2020 № 1122, от 27.11.2020 № 1295), изложив приложения № 2-9 в 
новой редакции (приложения № 1-8).

2. Настоящее постановление вступает в действие с 1 октября 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный», и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.09.2021 № 
947

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НОГО ПЕРСОНАЛА

Квалификационные 
уровни Должности работников образования Минимальный размер долж-

ностного оклада (рублей)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня
вожатый; секретарь учебной части; ассистент (помощ-
ник) 5724

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня

1 квалификационный 
уровень младший воспитатель 7660
2 квалификационный 
уровень диспетчер образовательного учреждения 7660

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.09.2021 № 
947

Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Квалификационные 
уровни Должности работников образования

Минимальный размер долж-
ностного оклада, ставки 

заработной платы
(рублей)

1 квалификационный 
уровень

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый 10358

2 квалификационный 
уровень

инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополни-
тельного образования; педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель

11225

3 квалификационный 
уровень

воспитатель; мастер производственного обучения; мето-
дист; педагог-психолог; старший инструктор-методист 11225

4 квалификационный 
уровень

преподаватель (кроме должностей преподавателей, от-
несенных к профессорско-преподавательскому составу); 
преподаватель-организатор основ безопасности жизне-
деятельности; старший воспитатель; старший методист; 
тьютор; учитель; учитель-дефектолог;
учитель-логопед (логопед);
педагог-библиотекарь

11603

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муници-
пального учреждения городского округа «Город Лесной», подведомственного муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», предусматривается их повышение за ква-
лификационную категорию или за соответствие занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим соот-
ветствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние образования администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.09.2021 № 947
Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 

округа «Город Лесной»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗ-

ДЕЛЕНИЙ 

Квалификационные 
уровни Профессиональные квалификационные группы

Минимальный раз-
мер должностного 

оклада с ЗАТО, 
рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный 
уровень

заведующий (начальник) структурным подразделением: отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, и 
другими структурными подразделениями, реализующими общеоб-
разовательную программу и образовательную программу допол-
нительного образования детей (кроме должностей руководителей 
структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному 
уровню)

10328

2 квалификационный 
уровень

заведующий (начальник) обособленным структурным подразделе-
нием, реализующим общеобразовательную программу и образо-
вательную программу дополнительного образования детей

11236

3 квалификационный 
уровень

начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения

12106

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный 
уровень

заведующий складом; заведующий хозяйством; заведующий бу-
фетом 6813

3 квалификационный 
уровень

заведующий библиотекой; заведующий производством (шеф-по-
вар); заведующий столовой 9468

5 квалификационный 
уровень начальник гаража 9899

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

2 квалификационный 
уровень

главный (за исключением случаев, когда должность с наименова-
нием «главный» является составной частью должности руководи-
теля или заместителя руководителя муниципального учреждения 
либо исполнение функций по должности специалиста с наимено-
ванием «главный» возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя муниципального учреждения): диспетчер, механик, 
сварщик, специалист по защите информации, технолог, энергетик

12176

3 квалификационный 
уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособлен-
ного структурного подразделения 13128

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.09.2021 № 947
Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 

округа «Город Лесной»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ»

Квалификационные 
уровни Профессиональные квалификационные группы

Минимальный раз-
мер должностного 
оклада с ЗАТО, ру-

блей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень делопроизводитель; секретарь; секретарь-машинистка 5283

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «старший»

6089

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень лаборант; художник 6753

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается производное должностное наименова-
ние «старший»; должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная 
категория

8140

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная категория 8948

4 квалификационный 
уровень

механик; должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное должностное 
наименование «ведущий»

9840

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

инженер; специалист по охране труда; инженер по ремонту; ин-
женер-программист (программист); документовед; специалист 
по работе с молодежью

8291

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная категория 10813

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная категория; си-
стемный администратор

11655

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное наимено-
вание «ведущий»

12581

Приложение № 5 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.09.2021 № 947
Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 

округа «Город Лесной»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ

Квалификационные 
уровни Профессиональные квалификационные группы

Минимальные раз-
меры должностного 

оклада с ЗАТО, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный 
уровень

врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 
квалификационным уровням) 15894

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муници-
пального учреждения городского округа «Город Лесной», подведомственного муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», предусматривается их повышение за ква-
лификационную категорию или за соответствие занимаемой должности медицинским и фармацевтическим работникам, 
прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным муниципальным казенным учре-
ждением «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 6 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.09.2021 № 947
Приложение № 7 к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 

округа «Город Лесной»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И 

КИНЕМАТОГРАФИИ

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер долж-

ностного оклада с ЗАТО, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»

библиотекарь; звукооператор; аккомпаниатор-концертмейстер; художник по 
свету 10838

Примечание. При установлении размеров должностных окладов; ставок заработной платы локальным актом муници-
пального учреждения городского округа «Город Лесной», подведомственного муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», предусматривается их повышение за ква-
лификационную категорию или за соответствие занимаемой должности работникам культуры, искусства и кинематогра-
фии, прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным муниципальным казенным 
учреждением «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 7 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.09.2021 № 947
Приложение № 8 к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 

округа «Город Лесной»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕ-

МАТОГРАФИИ
Квалификационные 

уровни
Профессии рабочих, отнесенные к квалификацион-

ным уровням
Минимальный размер окла-

да с ЗАТО, рублей
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

второго уровня»
1 квалификационный 
уровень настройщик пианино и роялей 4-8 разрядов ЕТКС* 6551
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____________________
* ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, применяемый на территории 

Российской Федерации в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и 
должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России».

Приложение № 8 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.09.2021 № 947
Приложение № 9 к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 

округа «Город Лесной»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные  
к квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада 
с ЗАТО, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 
ЕТКС1: гардеробщик; грузчик; кастелянша; мойщик посуды; подсобный 
рабочий; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; уборщик 
территории

4481

кладовщик; кухонный рабочий 4958
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС*, в 
том числе оператор стиральных машин; рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий; аппаратчик химводоочистки; лаборант 
химического анализа

5484

швея 6090
плотник; слесарь; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6744
повар 8481

2 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС; 
слесарь по ремонту автомобилей

8481

3 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 8 квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС 8481

4 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалифика-
ционными уровнями настоящей профессиональной квалификацион-
ной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы, высококвалифицированные рабочие21

8944

_________________
1  ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, применяемый на тер-

ритории Российской Федерации в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников работ, профессий рабо-
чих и должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России».

1 Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда 
которых может производиться исходя из 9-10 разрядов Единой тарифной сетки, утвержден приказом Министерства об-
разования Российской Федерации от 15.04.1993 № 138 «Об утверждении Перечня высококвалифицированных рабочих, 
занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых может производиться исходя из 9-10 разрядов ЕТС».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.09.2021 г. № 948

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 11.07.2016 № 968

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.03.2021 № 284 «О 
повышении в 2021 году фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений», в целях повышения 
оплаты труда работников
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Информацион-

но-методический центр», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.07.2016 
№ 968 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Информаци-
онно-методический центр» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город 
Лесной» от 30.10.2017 № 1360, от 09.11.2018 № 1372, от 26.06.2019 № 678, от 31.10.2019 № 1194, от 24.03.2020 № 301, от 
19.10.2020 № 1123), изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного уч-
реждения «Информационно-методический центр» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в действие с 1 октября 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.09.2021 № 948
Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННАЯ ПРИКА-

ЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 05.05.2008 № 216Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ». ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Квалификационные уровни Должности работ-
ников

Минимальный размер должностных окладов, увели-
ченных на 20% за работу в учреждениях, расположен-

ных в ЗАТО (закрытом административно-
территориальном образовании) рублей

 3 квалификационный уровень  методист 7 474 – 13 652
 3 квалификационный уровень  старший методист 7 474 – 13 652

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗ-
ДЕЛЕНИЙ

Квалификационные уровни Должности работ-
ников

Минимальный размер должностных окладов, уве-
личенных на 20% за работу в учреждениях, располо-

женных в ЗАТО (закрытом административно-
территориальном образовании) рублей

 2 квалификационный уровень руководитель отдела 11 742 – 13 652

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОТ 29.05.2008 № 247Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ОБЩЕ-
ОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ»

Квалификационные уровни Профессиональные квали-
фикационные группы

Минимальный размер должностных окладов, 
увеличенных на 20% за работу в учреждениях, 
расположенных в ЗАТО (закрытом администра-
тивно-территориальном образовании) рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень агент по снабжению, секре-
тарь-машинистка 4 510 – 5 525

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень лаборант 6 137 – 7 474
2 квалификационный уровень заведующий хозяйством 4 999 – 5 525

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень документовед, инженер-про-
граммист (программист) 6 786 – 9 913

5 квалификационный уровень главный специалист 12 677 – 14 537

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА 
И КИНЕМАТОГРАФИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

31.08.2007 № 570 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТ-
НИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ»

Профессиональные квалифи-
кационные группы

Минимальный размер должностных окладов, увеличенных на 20% за 
работу в учреждениях, расположенных в ЗАТО (закрытом администра-

тивно-территориальном образовании) рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»

 Библиотекарь 8 205 – 13 652

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, УТВЕРЖДЕН-
НЫХ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.05.2008 № 248Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ»

Профессиональные квалифика-
ционные группы

Минимальный размер должностных окладов, увеличенных на 20% за 
работу в учреждениях, расположенных в ЗАТО (закрытом администра-

тивно-территориальном образовании) рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

 Уборщик служебных помещений 4 481

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 10.09.2021 г. № 949

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 29.12.2011 № 1450
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.03.2021 № 284 «О 
повышении в 2021 году фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений», в целях повышения 
оплаты труда работников
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Финансово-хо-

зяйственное управление», утвержденное постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
29.12.2011 № 1450 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Финансово-хозяйственное управление» (с изменениями, внесенными постановлениями главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 03.05.2012 № 438, от 07.08.2012 № 999, от 25.10.2012 № 1578, от 28.10.2013 № 1977, поста-
новлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 06.11.2014 № 2185, от 27.10.2015 № 2006, от 31.10.2017 
№ 1364, от 09.11.2018 № 1371, от 12.02.2019 № 129, от 27.06.2019 № 688, от 31.10.2019 № 1193, от 19.11.2019 № 1275, от 
24.03.2020 № 302, от 19.10.2020 № 1124), изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Финансово-хозяйственное управление» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в действие с 1 октября 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.09.2021 № 949
Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Финансово-хозяйственное управление»
СХЕМА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИНАНСО-

ВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Должность Схема должностных окладов с ЗАТО (рублей)
Руководитель группы 14994 - 17115
Начальник гаража 12677 - 15846

Начальник хозяйственного отдела 7474 - 8206

Заведующий складом 5525 - 6786
Специалисты

Ведущий специалист 12844 - 14975
Специалист 1 категории 10702 - 12844
Специалист 2 категории 8565 - 10702
Специалист без категории 7496
Инженер по ремонту, инженер-энергетик, инженер- сметчик, 
механик по ремонту автотранспорта, документовед 6786 - 10888

Специалист по охране труда 7496
Специалист по кадрам 6137 - 8206
Диспетчер 5525 - 6137

Водители, рабочие и младший обслуживающий персонал
Слесарь по ремонту автомобилей 4063 - 6786
Грузчик, сторож, уборщик служебных помещений, дворник 4063 - 4510
Рабочий по комплексному обслуживанию 4510 - 5525
Водитель автомобиля 5525 - 6137
Водитель автобуса 9020 - 9913

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация городского окру-
га «Город Лесной» информирует о возможном установлении публичного сервитута на территории городского 
округа «Город Лесной» сроком на 10 лет на землях, государственная собственность на которые не разграничена 
в кадастровых кварталах:

№ п/п Кадастровый квартал Цели установления публичного сервитута
1 66:54:0112003

Реконструкция сетей водоотведения2 66:54:0112004
3 66:54:0112001

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 
участки по адресу: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.30, предварительно позвонив по телефону: 8 (34342) 48413.

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих доку-
ментов, если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут быть направлены в 
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной» по адресу электронной почты: yov@kui.gorodlesnoy.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый но-
мер земельного 

участка
Вид права

Осно-
вание 

возник-
новения 

права

Почтовый адрес и/или адрес электронной 
почты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Срок приема заявлений: с 14.09.2021 по 13.10.2021 (включительно).
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».


