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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в собственность зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Луговая, 
земельный участок №44, разрешённое использова-
ние — «для индивидуального жилищного строитель-
ства», категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый квартал 66:63:0101024, площадью 
1 500 кв. м. Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 21 сентября 2021 
года по 20 октября 2021 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Админи-
страция // комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // бланки заяв-
лений). Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения садоводства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, коллективный сад ЗАО «Сухоложский завод 
МДК», участок №1, вид разрешённого использова-
ния — «для ведения садоводства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:1801008:53, площадью 600 кв. м. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомить-
ся на Публичной кадастровой карте на сайте www.
rosreestr.ru или в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 21 сентября 2021 
года по 20 октября 2021 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Админи-
страция // комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // бланки заяв-
лений). Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят третье заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 16.09.2021 г. №413-РД

Об утверждении Положения
о муниципальном жилищном контроле

на территории городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральными законами от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 

23 Устава городского округа Сухой Лог, Дума город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1) Положение о муниципальном жилищном кон-

троле на территории городского округа Сухой Лог 
(прилагается);

2) Ключевые показатели муниципального жилищ-
ного контроля на территории городского округа 
Сухой Лог и их целевые значения, индикативные 
показатели муниципального жилищного контроля 
на территории городского округа Сухой Лог (при-
лагается);

3) Перечень индикаторов риска нарушения обя-
зательных требований при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории го-
родского округа Сухой Лог и порядок их выявления 
(прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Зна-
мя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет».

3. Действие подпунктов 1, 3 пункта 1 настоящего 
решения вступает в силу с 01 января 2022 года.

4. Действие подпункта 2 пункта 1 настоящего реше-
ния вступает в силу с 1 марта 2022 года

5. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по землепользованию, го-
родскому хозяйству и охране окружающей среды 
(С.А. Комягин).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
решением Думы

городского округа
от 16.09.2021 г. №413-РД

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле

на территории городского округа Сухой Лог

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок ор-
ганизации и осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории городского округа 
Сухой Лог.

2. Муниципальный жилищный контроль (далее – 
муниципальный контроль) – деятельность, направ-
ленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований, установлен-
ных в соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности (далее – обя-
зательные требования) в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда, осуществляемая в пределах 
полномочий посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения граж-
данами и организациями обязательных требований, 
выявления нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) вос-
становлению правового положения, существовавше-
го до возникновения таких нарушений.

Перечень обязательных требований, проверка 
которых осуществляется при проведении муници-
пального жилищного контроля, размещается на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог, в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (http://www.goslog.ru).

3. Муниципальный контроль на территории город-
ского округа Сухой Лог осуществляет Администрация 
городского округа Сухой Лог (далее – Администра-
ция, контрольный орган).

4. Должностными лицами, уполномоченными на 
принятие решений о проведении контрольных ме-
роприятий при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля, являются:

1) Глава городского округа Сухой Лог;
2) заместитель главы Администрации городско-

го округа Сухой Лог, курирующий вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства.

5. Лицами уполномоченными на осуществление от 
имени органа муниципального контроля осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, являются 
должностные лица, определенные постановлением 
Главы городского округа (далее - должностное лицо, 
должностное лицо контрольного органа, инспектор).

6. Муниципальный контроль осуществляется в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской фе-
дерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон №248-ФЗ), другими фе-
деральными законами, актами президента Россий-
ской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, настоящим Положе-
нием и нормативными правовыми актами городского 
округа Сухой Лог.

7. Предметом муниципального контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных жилищным законода-
тельством, законодательством в сфере энергосбере-
жения и повышения 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, ис-
пользованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое в многоквартирном доме, порядку осущест-
вления перепланировки и (или) переустройства по-
мещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капиталь-
ного ремонта;

3) требований к созданию и деятельности юри-
дических 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 содержа-
ние 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, пре-
вышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и огра-
ничения предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и 
оснащенности помещений многоквартирных домов 
и жилых домов приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсо-
снабжающими организациями, лицами, осущест-
вляющими деятельность по управлению многоквар-
тирными домами, информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – система);

10) требований к обеспечению доступности для 
инвалидов помещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помеще-
ний в наемных домах социального использования;

12) исполнение решений, принятых контрольным 
органом по результатам контрольных мероприятий.

8. Объектами муниципального контроля (далее – 
объекты контроля) являются:

1) деятельность по пользованию жилыми помеще-
ниями муниципального жилищного фонда;

2) деятельность по переводу жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилое помещение в жилое 
в многоквартирном доме, по осуществлению пере-
планировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме;

3) деятельность по формированию фондов капи-
тального ремонта;

4) деятельность по управлению многоквартирны-
ми домами, включающая в себя:

 деятельность по оказанию услуг и (или) выполне-
нию работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах;

 деятельность по предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

 деятельность по изменению размера платы за 
содержание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность;

 деятельность по соблюдению требований энерге-
тической эффективности и оснащенности помеще-
ний многоквартирных домов и жилых домов прибо-
рами учёта используемых энергетических ресурсов;

деятельность по обеспечению доступности для 
инвалидов помещений в многоквартирных домах;

5) деятельность по размещению информации в 
системе.

6) деятельность по предоставлению жилых поме-
щений в наёмных домах социального использования.

9. Учет объектов контроля обеспечивается кон-
трольным органом путем внесения информации об 
объектах контроля в информационную систему кон-
трольного органа в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством.

10. Лицами, контролируемыми контрольным орга-
ном, являются граждане и организации, деятельность 
которых подлежат муниципальному жилищному кон-
тролю (далее – контролируемые лица), в том числе:

1) юридические лица, индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие управление многоквартир-
ными домами, оказывающие услуги и (или) выпол-
няющие работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах кроме юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на основании лицен-
зии на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами;

2) юридические лица, в том числе ресурсоснаб-
жающие организации, индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие предоставление комму-
нальных услуг владельцам и (или) пользователям 
муниципальных жилых помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов;

3) юридические лица, на имя которых открыты 
специальные счета для формирования фондов ка-
питального ремонта многоквартирных домов;

4) граждане, во владении и (или) в пользовании 
которых находятся помещения муниципального жи-
лищного фонда.

11. Учет контролируемых лиц обеспечивается кон-
трольным органом путем внесения информации об 
объектах контроля в информационную систему кон-
трольного органа в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством.

Информация о контролируемых лицах подлежит 
размещению в едином реестре видов федерального 
государственного контроля (надзора), региональ-
ного государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля (далее – единый реестр видов 
контроля).

12. При осуществлении муниципального контроля 
плановые контрольные мероприятия не проводятся.

Организация и осуществление муниципального 
жилищного контроля регулируются положениями 
Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон №248-ФЗ).

Раздел II. Права и обязанности должностных 
лиц, осуществляющих муниципальный контроль

13. Должностные лица, осуществляющие муници-
пальный контроль обязаны:

1) соблюдать законодательство Российской Феде-
рации, права и законные интересы контролируемых 
лиц;

2) проводить контрольные мероприятия и совер-
шать контрольные действия на законном основании 
и в соответствии с их назначением только во время 
исполнения служебных обязанностей и при нали-
чии соответствующей информации в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий;

3) в случае взаимодействия с контролируемыми 
лицами проводить контрольные мероприятия и со-
вершать контрольные действия только при предъяв-
лении служебного удостоверения, иных документов, 
предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных ме-
роприятий проявление неуважения в отношении 
богослужений, других религиозных обрядов и це-
ремоний, не препятствовать их проведению, а также 
не нарушать внутренние установления религиозных 
организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируе-
мых лиц, их представителей, а с согласия контроли-
руемых лиц, их представителей присутствию Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей или его обще-
ственных представителей, уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации при проведении контрольных мероприя-
тий (за исключением контрольных мероприятий, при 
проведении которых не требуется взаимодействие 
контрольных органов с контролируемыми лицами);

6) предоставлять контролируемым лицам, их пред-
ставителям, присутствующим при проведении кон-
трольных мероприятий, информацию и документы, 
относящиеся к предмету муниципального контроля, 
в том числе сведения о согласовании проведения 
контрольного мероприятия органами прокуратуры 
в случае, если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом №248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их предста-
вителей с результатами контрольных мероприятий 
и контрольных действий, относящихся к предмету 
контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представи-
телей с информацией и (или) документами, полу-
ченными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия и относящимися к предмету 
контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых 
по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциаль-
ной опасности для охраняемых законом ценностей, 
а также не допускать необоснованного ограничения 
прав и законных интересов контролируемых лиц, 
неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;
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10) доказывать обоснованность своих действий 

при их обжаловании в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством 
Российской Федерации сроки проведения контроль-
ных мероприятий и совершения контрольных дей-
ствий;

12) не требовать от контролируемых лиц доку-
менты и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации либо которые находятся в распоряжении 
государственных органов и органов местного само-
управления.

14. Должностные лица, осуществляющие муници-
пальный контроль должны своевременно и в полной 
мере осуществлять предоставленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений обязательных требований, при-
нимать меры по обеспечению исполнения решений 
контрольных (надзорных) органов вплоть до подго-
товки предложений об обращении в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством. 

15. Должностные лица, осуществляющие муници-
пальный контроль при проведении контрольного 
мероприятия в пределах своих полномочий и в объе-
ме проводимых контрольных действий имеют право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного 
удостоверения и в соответствии с полномочиями, 
установленными решением о проведении контроль-
ного мероприятия, посещать (осматривать) произ-
водственные объекты, если иное не предусмотрено 
законодательством;

2) знакомиться со всеми документами, касающи-
мися соблюдения обязательных требований, в том 
числе в установленном порядке с документами, со-
держащими государственную, служебную, коммерче-
скую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе 
руководителей и других работников контролируемых 
организаций, представления письменных объясне-
ний по фактам нарушений обязательных требований, 
выявленных при проведении контрольных меропри-
ятий, а также представления документов для копиро-
вания, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, 
электронными базами данных, информационными 
системами контролируемых лиц в части, относящей-
ся к предмету и объему контрольного мероприятия.

16. В случае непредставления или несвоевремен-
ного представления контролируемым лицом доку-
ментов и материалов, запрошенных при проведении 
контрольных мероприятий, невозможности провести 
опрос должностных лиц и (или) работников контро-
лируемого лица, ограничения доступа в помещения, 
воспрепятствования иным мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия, должностные лица кон-
трольного органа составляют акты.

17. Должностные лица, осуществляющие муници-
пальный контроль выдают контролируемым лицам 
рекомендации по обеспечению безопасности и пре-
дотвращению нарушений обязательных требований.

18. Должностные лица, осуществляющие муници-
пальный контроль принимают решения об устране-
нии контролируемыми лицами выявленных наруше-
ний обязательных требований и о восстановлении 
нарушенного положения.

19. Должностные лица, осуществляющие муни-
ципальный контроль обращаются в соответствии с 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ 
«О полиции» за содействием к органам полиции в 
случаях, если им оказывается противодействие или 
угрожает опасность.

20. Должностные лица, осуществляющие муници-
пальный контроль совершают иные действия, пред-
усмотренные законодательством.

21. В целях оценки риска причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям устанавлива-
ются индикаторы риска нарушения обязательных 
требований.

22. Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований сами по себе не являются нарушениями 
таких требований, но с высокой степенью вероятно-
сти свидетельствуют о наличии таких нарушений и 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

23. Выявление соответствия объекта контроля 
индикаторам риска нарушения обязательных тре-
бований является основанием для проведения вне-
планового контрольного мероприятия. Решение о 
проведении и виде контрольного мероприятия при-
нимается Главой городского округа Сухой Лог или 
заместителем главы Администрации.

РАЗДЕЛ III Профилактика нарушений
обязательных требований

Глава 1. Организация профилактики нарушения 
обязательных требований

24. Профилактика нарушения обязательных тре-
бований направлена на предупреждение нарушений 
обязательных требований контролируемыми лицами 
и достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лица-
ми;

2) устранение условий, причин и факторов, спо-
собных привести к нарушениям обязательных тре-
бований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение ин-
формированности о способах их соблюдения.

25. Профилактика нарушения обязательных требо-
ваний осуществляется в соответствии с Программой 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (далее – программа 
профилактики).

26. Программа профилактики утверждается еже-
годно в срок до 15 декабря года, предшествующего 
году ее реализации, и состоит из следующих раз-
делов:

1) анализ текущего состояния осуществления 
муниципального жилищного контроля, описание 
текущего уровня развития профилактической де-
ятельности контрольного органа, характеристику 
проблем, на решение которых направлена программа 
профилактики;

2) цели и задачи реализации программы профи-
лактики;

3) перечень профилактических мероприятий, сро-
ки (периодичность) их проведения;

4) показатели результативности и эффективности 
программы профилактики.

27. Разработка и утверждение программы профи-
лактики осуществляется контрольным органом в по-
рядке, утвержденном Правительством Российской 
Федерации.

28. Утвержденная программа профилактики разме-
щается на официальном сайте контрольного органа.

29. Профилактические мероприятия, предусмо-
тренные программой профилактики, обязательны 
для проведения контрольным органом.

30. Контрольный орган проводит следующие про-
филактические мероприятия:

информирование;
консультирование.
Контрольный орган может проводить профилакти-

ческие мероприятия, не предусмотренные програм-
мой профилактики:

объявление предостережения;
профилактический визит.
Учет проводимых контрольным органом профи-

лактических мероприятий осуществляется путем 
внесения информации о проводимых профилактиче-
ских мероприятиях в информационную систему Еди-
ный реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

31. Контрольный орган при проведении профи-
лактических мероприятий осуществляет взаимо-
действие с гражданами, организациями только в 
случаях, установленных настоящим Положением и 
действующим законодательством. При этом профи-
лактические мероприятия, в ходе которых осущест-
вляется взаимодействие с контролируемыми лицами, 
проводятся только с согласия данных контролируе-
мых лиц либо по их инициативе.

32. В случае, если при проведении профилактиче-
ского мероприятия установлено, что объекты кон-
троля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспек-
тор незамедлительно направляет информацию об 
этом в контрольный орган для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

Глава 2. Информирование

33. Контрольный орган осуществляет информи-
рование контролируемых лиц и иных заинтересо-
ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

34. Информирование осуществляется посредством 
размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте контрольного органа, в средствах мас-
совой информации, через личные кабинеты контро-
лируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.

35. Контрольный орган размещает и поддержива-
ет в актуальном состоянии на своем официальном 
сайте:

1) тексты нормативных правовых актов, регулиру-
ющих осуществление муниципального жилищного 
контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в норма-
тивные правовые акты, регулирующие осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, о сроках 
и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с ука-
занием структурных единиц этих актов, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального жи-
лищного контроля, а также информацию о мерах от-
ветственности, применяемых при нарушении обя-
зательных требований, с текстами в действующей 
редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных 
требований, разработанные и утвержденные в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований, порядок отнесения объектов 
контроля к категориям риска;

6) перечень объектов контроля, учитываемых в 
рамках формирования ежегодного плана контроль-
ных (надзорных) мероприятий, с указанием катего-
рии риска;

7) программу профилактики рисков причинения 
вреда и план проведения плановых контрольных ме-
роприятий контрольным органом;

8) исчерпывающий перечень сведений, которые 
могут запрашиваться контрольным органом у кон-
тролируемого лица;

9) сведения о способах получения консультаций 
по вопросам соблюдения обязательных требований;

10) сведения о порядке досудебного обжалования 
решений контрольного органа, действий (бездей-
ствия) его должностных лиц;

11) доклады о муниципальном жилищном контроле;

12) иные сведения, предусмотренные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и (или) программами профилактики рисков 
причинения вреда.

Глава 3. Консультирование

36. Консультирование по обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей осуществляют 
Инспекторы.

37. Консультирование осуществляется без взима-
ния платы.

38. Консультирование контрольным органом осу-
ществляется по вопросам, связанным с организаци-
ей и осуществлением муниципального жилищного 
контроля в том числе о местонахождении и графике 
работы контрольного органа, реквизитах норматив-
но-правовых актах, регламентирующих осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, о порядке 
и ходе осуществления муниципального жилищного 
контроля.

39. Консультирование может осуществляться ин-
спектором по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия.

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

41. Контролируемое лицо вправе направить запрос 
о предоставлении письменного ответа в сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

42. При осуществлении консультирования долж-
ностное лицо контрольного органа обязано соблю-
дать конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предостав-
ляться информация, содержащая оценку конкрет-
ного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц контрольного органа, 
иных участников контрольного мероприятия, а так-
же результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному 
лицу контрольного органа в ходе консультирования, 
не может использоваться контрольным органом в 
целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

43. Контрольный орган осуществляет учет консуль-
тирований.

44. Консультирование по однотипным обращениям 
контролируемых лиц и их представителей осущест-
вляется посредством размещения на официальном 
сайте контрольного органа письменного разъясне-
ния, подписанного лицом, уполномоченным прини-
мать решение о проведение контрольных меропри-
ятий.

Глава 4. Объявление предостережения

45. В случае наличия у контрольного органа сведе-
ний о готовящихся нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, кон-
трольный орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

46. Формы мотивированного представления о 
проведении контрольного мероприятия, об объяв-
лении и направлении предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований, об 
отсутствии основания для проведения контрольного 
мероприятия утверждаются нормативным правовым 
актом Администрации городского округа Сухой Лог 
оформляются в порядке, предусмотренном Поста-
новлением Правительства РФ от 10.02.2017 №166 «Об 
утверждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения» и по форме утвержденной феде-
ральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию 
в области муниципального контроля.

47. Контрольный орган осуществляет учет объ-
явленных ими предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований и использу-
ет соответствующие данные для проведения иных 
профилактических мероприятий и контрольных ме-
роприятий.

48. Предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований объявляется и 
направляется контролируемому лицу посредством 
государственной информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований содержит в себе указа-
ние на соответствующие обязательные требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, 
информацию о том, какие конкретно действия (без-
действие) контролируемого лица могут привести или 

приводят к нарушению обязательных требований, а 
также предложение о принятии мер по обеспечению 
соблюдения данных требований и не может содер-
жать требование представления контролируемым 
лицом сведений и документов.

49. Контролируемое лицо вправе после получения 
предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований подать в контрольный орган 
возражение в отношении указанного предостереже-
ния на бумажном носителе почтовым отправлением 
либо в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации посред-
ством государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства, на указанный в 
предостережении адрес электронной почты.

50. Возражение на предостережение рассматрива-
ется в следующем порядке:

50.1. Контролируемое лицо в течение 15 календар-
ных дней с момента получения предостережения 
вправе подать в уполномоченный орган, объявив-
ший предостережение, возражение в отношении ука-
занного предостережения, содержащее следующие 
сведения:

наименование уполномоченного органа, в кото-
рый направляется возражение;

наименование юридического лица, фамилию, имя 
и отчество (последнее - при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя или гражданина, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ контроли-
руемому лицу;

идентификационный номер налогоплательщика 
- юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина;

дату и номер предостережения;
доводы, на основании которых контролируемое 

лицо не согласно с объявленным предостережением;
дату получения предостережения контролируе-

мым лицом;
обоснование позиции в отношении указанных в 

предостережении готовящихся или возможных дей-
ствиях (бездействии), которые приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований, 
при необходимости с приложением документов либо 
их заверенных копий;

личную подпись и дату.
50.2. Контрольный орган в течение 30 календарных 

дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивают объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение возражения, в случае 
необходимости – с участием контролируемого лица, 
направившего возражение, или его уполномоченно-
го представителя;

2) при необходимости запрашивают документы и 
материалы в других государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения при-
нимают меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав и законных интересов кон-
тролируемого лица;

4) направляют письменный ответ по существу по-
ставленных в возражении вопросов.

Повторно направленные возражения по тем же 
основаниям не рассматриваются контрольным ор-
ганом.

51. По результатам рассмотрения возражения 
контрольный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объ-
явленного предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмо-

трения возражения контрольный орган направляет 
контролируемому лицу, подавшему возражение, не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме и по его желанию в электрон-
ной форме.

Глава 5. Профилактический визит

52. Профилактический визит проводится инспек-
тором в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируе-
мое лицо информируется об обязательных требова-
ниях, предъявляемых к объектам контроля.

53. В ходе профилактического визита инспектором 
может осуществляться консультирование контроли-
руемого лица в порядке, установленном настоящим 
Положением.

54. При проведении профилактического визита 
гражданам, организациям не могут выдаваться пред-
писания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролиру-
емым лицом в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.

55. По результатам профилактического визита в 
случае, если инспектором получены сведения о гото-
вящихся или возможных нарушениях обязательных 
требований, контрольным органом контролируемому 
лицу могут быть выданы рекомендации по соблю-
дению обязательных требований либо объявлено 
предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований.

56. В случае, если при проведении профилакти-
ческого визита установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом в 
контрольный орган для принятия решения о прове-
дении контрольных мероприятий.



3вторник, 21 сентября 2021 года городской вестник
РАЗДЕЛ IV Оценка соблюдения

обязательных требований

Глава 1. Плановые контрольные мероприятия

57. Проект ежегодного плана формируется в маши-
ночитаемом виде с использованием Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также ин-
формационной системы контрольного органа.

58. Проект ежегодного плана до 1 октября года, 
предшествующего году реализации ежегодного пла-
на, представляется на согласование в Сухоложскую 
городскую прокуратуру.

Представление проекта ежегодного плана на со-
гласование в Сухоложскую городскую прокуратуру 
осуществляется посредством его размещения кон-
трольным органом в машиночитаемом формате в 
едином реестре контрольных мероприятий.

59. Руководитель контрольного органа до 20 но-
ября года, предшествующего году реализации еже-
годного плана, рассматривает и учитывает представ-
ленные посредством единого реестра контрольных 
мероприятий предложения Сухоложской городской 
прокуратурой по включению или исключению кон-
трольных мероприятий в ежегодный план. Предло-
жения органов прокуратуры могут быть обжалованы 
вышестоящему прокурору, что не приостанавливает 
их учет в ежегодном плане посредством Единого ре-
естра контрольных (надзорных) мероприятий.

60. При организации муниципального жилищного 
контроля объектам контроля присваиваются следу-
ющие категории риска:

1) высокий;
2) средний;
3) низкий.
61. Плановые контрольные мероприятия в отно-

шении объектов контроля в зависимости от присво-
енной категории риска проводятся со следующей 
периодичностью:

При установлении объекту контроля категории 
высокого риска плановые контрольные мероприятия 
проводятся с периодичностью 1 раз в 2 года.

При установлении объекту контроля средней ка-
тегории риска плановые контрольные мероприятия 
проводятся с периодичностью 1 раз в 3 года.

При установлении объекту контроля низкой ка-
тегории риска плановые контрольные мероприятия 
не проводятся.

62. Критерии отнесения объектов контроля к ка-
тегориям риска (далее – критерии риска) форми-
руются по результатам оценки риска причинения 
вреда (ущерба) и основываются на необходимости 
предупреждения и минимизации причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при опти-
мальном использовании материальных, финансовых 
и кадровых ресурсов контрольного органа.

Критерии риска учитывают тяжесть причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 
вероятность наступления негативных событий, ко-
торые могут повлечь причинение вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также учитывают 
добросовестность контролируемых лиц.

63. При осуществлении муниципального контроля 
плановые контрольные мероприятия не проводятся.

Глава 2. Внеплановые контрольные мероприятия

64. Внеплановые контрольные мероприятия, за 
исключением внеплановых контрольных мероприя-
тий без взаимодействия, проводятся по следующим 
основаниям:

1) наличие у контрольного органа сведений о при-
чинении 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.

Индикаторы риска утверждаются настоящим По-
ложением. Типовые индикаторы риска нарушения 
обязательных требований устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;

2) поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контроль-
ного мероприятия в рамках надзора за исполнени-
ем законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения контроль-
ного органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований - в случаях, установленных 
частью 1 статьи 95 настоящего Федерального закона 
от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

65. При наличии у контрольного органа сведе-
ний о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо выявление соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров 
контрольное мероприятие проводится в одной из 
следующих форм:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.

В ходе инспекционного визита могут совершаться 
следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов, которые в соответ-

ствии с обязательными требованиями должны на-
ходиться в месте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля;

4) инструментальное обследование.
Инспекционный визит проводится без предвари-

тельного уведомления контролируемого лица. Срок 
проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности не может превышать 
один рабочий день. Контролируемые лица или их 
представители обязаны обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инспектора в здания, сооружения, по-
мещения.

Внеплановый инспекционный визит при наличии 
у контрольного органа сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо выявление со-
ответствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязатель-
ных требований, или отклонения объекта контроля 
от таких параметров может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключе-
нием случаев его проведения, если основанием для 
проведения внепланового контрольного мероприя-
тия являются сведения о непосредственной угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

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

В ходе документарной проверки могут совершать-
ся следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Внеплановая документарная проверка проводится 

без согласования с органами прокуратуры.
В ходе выездной проверки могут совершаться сле-

дующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
Внеплановая выездная проверка при наличии у 

контрольного органа сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо выявле-
ние соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров может проводиться 
только по согласованию с Сухоложской городской 
прокуратурой, за исключением случаев его проведе-
ния, если основанием для проведения внепланового 
контрольного мероприятия являются сведения о не-
посредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

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

66. Сведения о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным ин-
дикаторами риска нарушения обязательных требо-
ваний, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров контрольный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граж-
дан и организаций, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, 
включая контрольные мероприятия без взаимодей-
ствия;

3) при проведении профилактического мероприя-
тия в случае, если установлено, что объекты контро-
ля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен.

67. При рассмотрении сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязатель-
ных требований, или отклонения объекта контроля 
от таких параметров, содержащихся в обращениях 
(заявлениях) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации, 
инспектором проводится оценка их достоверности.

68. В целях проведения оценки достоверности по-
ступивших сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям инспектор при необходи-
мости:

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

2) запрашивает у контролируемого лица поясне-
ния в отношении указанных сведений, однако пред-
ставление таких пояснений и иных документов не 
является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению долж-
ностного лица, уполномоченного на принятие ре-
шений о проведение контрольных мероприятий без 
взаимодействия.

69. Обращения (заявления) граждан и органи-
заций, содержащие сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо выявление со-
ответствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязатель-
ных требований, или отклонения объекта контроля 
от таких параметров, принимаются контрольным 
органом к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) граж-
данами и организациями либо их уполномоченными 
представителями непосредственно в контрольный 
орган, либо через многофункциональный центр ока-
зания государственных и муниципальных услуг лич-
но с предъявлением документа, удостоверяющего 
личность гражданина, а для представителя гражда-
нина или организации - документа, подтверждаю-
щего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граж-
дан и организаций после прохождения идентифи-
кации и аутентификации заявителя посредством 
единой системы идентификации и аутентификации 
на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг, региональных порталах государственных 
и муниципальных услуг или на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет», а также в 
информационной системе контрольного органа;

3) при иных способах подачи таких обращений (за-
явлений) гражданами и организациями после приня-
тия должностным лицом контрольного органа мер по 
установлению личности гражданина и полномочий 
представителя организации и их подтверждения.

70. В ходе проведения мероприятий, направленных 
на установление личности гражданина и полномочий 
представителя организации, инспектор взаимодей-
ствует с гражданином, представителем организации, 
в том числе посредством аудио- или видеосвязи, а 
также с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий, и предупреждает его о праве 
контрольного органа обратиться в суд в целях взы-
скания расходов, понесенных органом контроля в 
связи с рассмотрением поступившего обращения 
(заявления) гражданина, организации, если в обра-
щении (заявлении) были указаны заведомо ложные 
сведения.

71. При невозможности подтверждения личности 
гражданина, полномочий представителя организа-
ции поступившие обращения (заявления) рассматри-
ваются контрольным органом в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

72. Сведения о личности гражданина, как лица, на-
правившего заявление (обращение), могут быть пре-
доставлены контрольным органом контролируемому 
лицу только с согласия гражданина, направившего 
заявление (обращение) в контрольный орган.

73. По итогам рассмотрения сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров инспектор направляет 
должностному лицу, уполномоченному на принятие 
решений о проведении контрольных мероприятий:

1) при подтверждении достоверности сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо установлении результатов деятельности кон-
тролируемого лица, не соответствие которых обя-
зательным требованиям является основанием для 
проведения контрольного мероприятия, - мотивиро-
ванное представление о проведении контрольного 
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 
результатов деятельности контролируемого лица, не 
соответствие которых обязательным требованиям 
является основанием для проведения контрольного 
мероприятия, - мотивированное представление о 
направлении предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность граж-
данина, полномочия представителя организации, 
обнаружении недостоверности сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям - мотиви-
рованное представление об отсутствии основания 
для проведения контрольного мероприятия.

74. При поручении Президента Российской Феде-
рации, поручение Правительства Российской Феде-
рации о проведении контрольных мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц, требо-
вании прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям вид контрольного мероприятия опре-
деляется указанными актами.

75. При истечении срока исполнения решения 
контрольного органа об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований в случаях при 
представлении контролируемым лицом до истечения 
указанного срока документов и сведений, представ-
ление которых установлено указанным решением, 
либо в случае получения информации в рамках на-
блюдения за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинга безопасности) контрольный ор-
ган оценивает исполнение решения на основании 
представленных документов и сведений, полученной 
информации. Если указанные документы и сведе-
ния контролируемым лицом не представлены или 

на их основании либо на основании информации, 
полученной в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопас-
ности), невозможно сделать вывод об исполнении 
решения контрольный орган 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 проведение выездной проверки.

76. Должностные лица, уполномоченные от име-
ни контрольного органа на осуществление муни-
ципального жилищного контроля, обязаны не пре-
пятствовать с согласия контролируемых лиц, их 
представителей присутствию Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей и его общественных представи-
телей, Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области при проведении 
контрольных мероприятий, за исключением тех, при 
проведении которых не требуется взаимодействие с 
контролируемыми лицами.

Глава 3. Контрольные мероприятия
без взаимодействия

77. Без взаимодействия с контролируемым лицом 
проводятся следующие контрольные мероприятия:

1) наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований;

2) выездное обследование.
78. Контрольные мероприятия без взаимодействия 

проводятся инспекторами на основании заданий 
должностного лица, уполномоченного принимать 
решения о проведении контрольных мероприятий.

79. Под наблюдением за соблюдением обязатель-
ных требований понимается сбор, анализ данных об 
объектах контроля, имеющихся у контрольного ор-
гана, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения 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 работа-
ющих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- 
и киносъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных 
требований на контролируемых лиц не могут возла-
гаться обязанности, не установленные обязательны-
ми требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований выявлены факты причинения 
вреда (ущерба) или возникновения угрозы причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных требований, о 
готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований, 
контрольным органом могут быть приняты следую-
щие решения:

1) решение о проведении внепланового контроль-
ного мероприятия;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении 

выявленных нарушений.
80. Под выездным обследованием понимается кон-

трольное мероприятие, проводимое в целях оценки 
соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

Выездное обследование может проводиться по 
месту нахождения (осуществления деятельности) 
организации (ее филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), месту осу-
ществления деятельности гражданина, месту нахож-
дения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных 
(открытых для посещения неограниченным кругом 
лиц) производственных объектах может осущест-
вляться осмотр.

Выездное обследование проводится без информи-
рования контролируемого лица.

По результатам проведения выездного обследова-
ния не могут быть приняты решения:

1) о выдаче предписания об устранении выявлен-
ных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым 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 про-
дукции (товаров), представляющей 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 мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, органи-
зации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, 
производимые и реализуемые ими товары, выполня-
емые работы, оказываемые услуги представляют не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
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охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен.

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

81. В отношении проведения наблюдения за со-
блюдением обязательных требований, выездного 
обследования не требуется принятие решения о про-
ведении данного контрольного мероприятия.

Глава 4 Контрольные мероприятия
с взаимодействием

82. При осуществлении муниципального жилищно-
го контроля взаимодействием контрольного органа, 
его должностных лиц с контролируемыми лицами 
являются встречи, телефонные и иные переговоры 
(непосредственное взаимодействие) между инспек-
тором и контролируемым лицом и (или) его пред-
ставителем, запрос документов, иных материалов, 
присутствие инспектора в месте осуществления де-
ятельности контролируемого лица (за исключением 
случаев присутствия инспектора на общедоступных 
объектах контроля).

83. Для проведения контрольного мероприятия с 
взаимодействием контрольный орган принимается 
решение о проведении контрольного мероприятия 
(далее - решение), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного меропри-

ятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), долж-

ности инспектора (инспекторов, в том числе руко-
водителя группы инспекторов), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного 
мероприятия, а также привлекаемых к проведению 
контрольного мероприятия специалистов, экспертов 
или наименование экспертной организации, привле-
каемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого прово-
дится контрольное мероприятие;

7) адрес места осуществления контролируемым ли-
цом деятельности или адрес нахождения объекта(ов) 
контроля, в отношении которого(ых) проводится 
контрольное мероприятие (может не указываться в 
отношении рейдового осмотра);

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражда-
нина или наименование организации, адрес органи-
зации (ее филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие (может не указываться в от-
ношении рейдового осмотра);

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 контролируемым лицом (может не указываться в 
отношении рейдового осмотра в части срока непо-
средственного взаимодействия с контролируемым 
лицом);

13) перечень документов, предоставление кото-
рых гражданином, организацией необходимо для 
оценки соблюдения обязательных требований (в 
случае, если в рамках контрольного мероприятия 
предусмотрено предоставление контролируемым 
лицом документов в целях оценки соблюдения обя-
зательных требований);

14) иные сведения, если это предусмотрено поло-
жением о виде контроля.

84. Документы, используемые при проведении 
контрольных мероприятий, оформляются по форме 
утвержденной федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области муниципального контроля. 
Иные вопросы оформления результатов контроль-
ного мероприятия регулируются Законом №248-ФЗ.

85. Контрольное мероприятие может быть начато 
после внесения в единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий сведений, установленных 
правилами его формирования и ведения, за исклю-
чением наблюдения за соблюдением обязательных 
требований и выездного обследования, а также 
случаев неработоспособности единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий, зафиксирован-
ных оператором реестра.

86. Контрольные мероприятия подлежат проведе-
нию с учетом внутренних правил и (или) установле-
ний контролируемых лиц, режима работы объекта 
контроля, если они не создают непреодолимого пре-
пятствия по проведению контрольных мероприятий.

87. Совершение контрольных действий и их ре-
зультаты отражаются в документах, составляемых 
инспектором и лицами, привлекаемыми к соверше-
нию контрольных действий.

88. Для фиксации инспектором и лицами, привле-
каемыми к совершению контрольных действий, до-
казательств нарушений обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств.

Способы фиксации доказательств должны позво-
лять однозначно идентифицировать объект фикса-
ции, отражающий нарушение обязательных требо-
ваний.

Решение о необходимости использования фо-
тосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов 
фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований при осуществлении контрольных меро-

приятий принимается инспектором самостоятельно. 
В обязательном порядке фото- или видеофиксация 
доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется в следующих случаях:

а) при проведении осмотра;
б) при проведении опроса.
Для фиксации доказательств нарушений обяза-

тельных требований могут быть использованы любые 
имеющиеся в распоряжении технические средства 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о 
проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об 
использованных для этих целей технических сред-
ствах отражается в акте по результатам контроль-
ного мероприятия.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
осуществляется с обязательным уведомлением кон-
тролируемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований 
при помощи фотосъемки проводится не менее чем 2 
снимками каждого из выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе про-
ведения контрольного мероприятия непрерывно с 
уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, 
времени начала и окончания осуществления записи. 
В ходе записи подробно фиксируются и указываются 
место и характер выявленного нарушения обязатель-
ных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи являются приложением к акту контроль-
ного мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для 
фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

89. При проведении контрольного мероприятия 
контролируемому лицу (его представителю) инспек-
тором, в том числе руководителем группы инспек-
торов, предъявляются служебное удостоверение, 
заверенная печатью бумажная копия либо решение 
о проведении контрольного мероприятия в форме 
электронного документа, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью, а также сооб-
щается учетный номер контрольного мероприятия в 
едином реестре контрольных мероприятий.

90. В случае, если проведение контрольного ме-
роприятия оказалось невозможным в связи с отсут-
ствием контролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в связи с фак-
тическим неосуществлением деятельности контро-
лируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими 
невозможность проведения или завершения кон-
трольного мероприятия, инспектор составляет акт 
о невозможности проведения контрольного меро-
приятия с указанием причин и информирует контро-
лируемое лицо о невозможности проведения кон-
трольного мероприятия в порядке, предусмотренном 
частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона №248-ФЗ. 
В этом случае инспектор вправе совершить контроль-
ные действия в рамках указанного контрольного ме-
роприятия в любое время до завершения проведения 
контрольного мероприятия.

Типовая форма акта утверждается нормативным 
правовым актом Администрации городского округа 
Сухой Лог.

91. В случае смерти законного представителя кон-
тролируемого лица и отсутствия сведения о новом 
законном представителе контролируемого лица кон-
тролируемое лицо вправе представить в контроль-
ный орган информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в 
связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится контрольным органом на срок, необхо-
димый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения контролируемого 
лица в контрольный орган.

92. В случае, указанном в пункте 90 Положения, 
лицо, уполномоченное на принятие решения о про-
ведении контрольных мероприятий вправе принять 
решение о проведении в отношении контролируе-
мого лица такого же контрольного мероприятия без 
предварительного уведомления контролируемого 
лица и без согласования с органами прокуратуры.

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

Раздел V. Результаты контрольных мероприятий
и решения, принимаемые по результатам

контрольных мероприятий

Глава 1 Оформление результатов
контрольных мероприятий

94. К результатам контрольного мероприятия от-
носятся оценка соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных тре-
бований и (или) прекращения их нарушений, вос-
становление нарушенного положения, направление 
контрольным органам или должностным лицам ин-
формации для рассмотрения вопроса о привлече-
нии к ответственности и (или) применение органом 
муниципального контроля мер, предусмотренных 
Разделом IV настоящего Положения.

95. По окончании проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, составляется акт кон-
трольного мероприятия (далее – акт). Форма акта 
утверждается нормативным правовым актом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог.

В случае, если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обя-

зательное требование нарушено, каким норматив-
ным правовым актом и его структурной единицей 
оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, 
и устранения выявленного нарушения должны быть 
приобщены к акту.

96. Оформление акта производится по месту на-
хождения контрольного органа. Контролируемое 
лицо приглашается к подписанию акта путем на-
правления в его адрес уведомления о необходимо-
сти подписания акта посредством государственной 
информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства. При отказе или невозможности подписа-
ния контролируемым лицом или его представителем 
акта по итогам проведения контрольного мероприя-
тия в акте делается соответствующая отметка.

97. Акт контрольного мероприятия, проведение 
которого было согласовано с Сухоложской город-
ской прокуратурой, направляется в органы проку-
ратуры посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после 
его оформления.

98. В случае выявления при проведении контроль-
ного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом должностное лицо 
контрольного органа обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия контролируемому лицу обязательное 
для выполнения предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения, а также других мероприятий (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или прекращению его 
причинения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о запрете использования объектов контроля 
и о доведении до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о нали-
чии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного меро-
приятия установлено, что деятельность граждани-
на, организации, владеющих и (или) пользующих-
ся объектом контроля, использование ими зданий, 
строений, сооружений, помещений представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприя-
тия признаков административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государ-
ственный орган или принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответствен-
ности;

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обяза-
тельных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при неисполнении предписания в уста-
новленные сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

99. Документы, используемые при проведении 
контрольных мероприятий, оформляются по форме 
утвержденной федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области муниципального контроля. 
Иные вопросы оформления результатов контроль-
ного мероприятия регулируются Законом №248-ФЗ.

Глава 2 Исполнение решений
по результатам контрольных мероприятий

100. Контроль за исполнением предписаний, иных 
решений контрольного органа осуществляет кон-
трольный орган.

101. Должностное лицо, уполномоченное на при-
нятие решений о проведении контрольных меро-
приятий по ходатайству контролируемого лица, по 
представлению инспектора или по решению органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб на ре-
шения, действия (бездействие) должностных лиц 
контрольного органа, вправе внести изменения в 
решение, принятое по результатам контрольного 
мероприятия, в сторону улучшения положения кон-
тролируемого лица.

102. Должностным лицом, уполномоченным на 
принятие решений о проведение контрольных ме-
роприятий 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 мероприятия, невозможно в установ-
ленные сроки, должностное лицо, уполномоченное 
на принятие решений о проведение контрольных 

мероприятий может отсрочить исполнение решения 
на срок до одного года, о чем принимается соответ-
ствующее решение.

3) о приостановлении исполнения решения, воз-
обновлении ранее приостановленного исполнения 
решения;

4) о прекращении исполнения решения.
103. Вопросы, указанные в пункте 102 настоящего 

Положения, рассматриваются должностным лицом, 
уполномоченным на принятие решений о прове-
дение контрольных мероприятий по ходатайству 
контролируемого лица или по представлению ин-
спектора в течение десяти дней со дня поступления 
в контрольный орган ходатайства или направления 
представления.

105. Контролируемое лицо информируется о месте 
и времени рассмотрения вопросов, указанных в пун-
кте 102 настоящего Положения.

Неявка контролируемого лица без уважительной 
причины не является препятствием для рассмотре-
ния соответствующих вопросов.

106. Решение, принятое по результатам рассмотре-
ния вопросов, связанных с исполнением решения, 
доводится до контролируемого лица путем направ-
ления по почте либо на адрес электронной почты.

107. По истечении срока исполнения контролиру-
емым лицом решения об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований контрольный 
орган оценивает исполнение указанного решения на 
основании документов и сведений контролируемого 
лица, представление которых установлено решени-
ем. Если указанные документы и сведения контроли-
руемым лицом не представлены или на их основании 
невозможно сделать вывод об исполнении решения 
об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований, контрольный орган оценивает ис-
полнение указанного решения путем проведения 
одного из контрольных мероприятий, предусмотрен-
ных пунктом 65 настоящего Положения.

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

108. В случае, если по итогам проведения контроль-
ного мероприятия, предусмотренного настоящим 
Положением, контрольным органом будет установ-
лено, что решение не исполнено или исполнено 
ненадлежащим образом, он вновь выдает контро-
лируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям с указанием новых сро-
ков его исполнения. При неисполнении предписания 
в установленные сроки контрольный орган принима-
ет меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания.

109. Информация об исполнении решения кон-
трольного органа в полном объеме вносится в Еди-
ный реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Раздел VI. Обжалование решений,
действий (бездействия) должностных лиц

контрольного органа

110. Правом на обжалование решений контроль-
ного органа, действий (бездействия) его должност-
ных лиц обладают контролируемые лица, права и 
законные интересы которых, по их мнению, были 
непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального контроля и в отношении которых 
приняты следующие решения или совершены сле-
дующие действия (бездействие):

1) решения об отнесении объектов контроля к ка-
тегориям риска;

2) решения о включении контрольных мероприя-
тий в план проведения плановых контрольных ме-
роприятий;

3) решения, принятые по результатам контрольных 
мероприятий, в том числе сроков исполнения этих 
решений;

4) иные решения контрольного органа, действия 
(бездействия) его должностных лиц.

111. Досудебный порядок подачи жалоб при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства не применяется.

Раздел VII. Оценка результативности
и эффективности деятельности

контрольного органа

112. Оценка результативности и эффективности 
деятельности контрольного органа осуществляется 
на основе системы показателей результативности и 
эффективности муниципального контроля, в которую 
входят:

1) ключевые показатели муниципального контро-
ля;

2) индикативные показатели муниципального кон-
троля.

113. Ключевые показатели муниципального контро-
ля и их целевые значения, индикативные показатели 
для муниципального контроля утверждаются реше-
нием Думы городского округа Сухой Лог.

114. Подготовку ежегодного доклада о муниципаль-
ном контроле с учетом требований, установленных 
Федеральным законом №248-ФЗ, осуществляет кон-
трольный орган.

115. Организация подготовки доклада возлагается 
на должностные лица, уполномоченные на принятие 
решений о проведении контрольных мероприятий 
при осуществлении муниципального контроля.
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Утверждены

решением Думы
городского округа

от 16.09.2021 г. №413-РД

Ключевые показатели муниципального
жилищного контроля на территории

городского округа Сухой Лог и их целевые
значения, индикативные показатели

для муниципального жилищного контроля
на территории городского округа Сухой Лог

1. Ключевые показатели муниципального жилищ-
ного контроля на территории городского округа Су-
хой Лог и их целевые значения:

Ключевые показатели
Целевые 
значения 

(%)
Доля устраненных нарушений 
обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных 
требований

80

Доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностных лиц при прове-
дении контрольных мероприятий от 
общего количества поступивших жалоб

20

2.Индикативные показатели для муниципально-
го жилищного контроля на территории городского 
округа Сухой Лог:

Показатель Коли-
чество

Количество обращений граждан и органи-
заций о нарушении обязательных требо-
ваний, поступивших в контрольный орган

2

Количество проведенных контрольным 
органом внеплановых контрольных меро-
приятий

2

Количество принятых органами прокура-
туры решений о согласовании проведения 
контрольным органом внепланового 
контрольного мероприятия

1

Количество выявленных контрольным 
органом нарушений обязательных требо-
ваний

1

Количество устраненных нарушений обя-
зательных требований

1

Количество поступивших возражений в 
отношении акта контрольного меропри-
ятия

0

Количество выданных контрольным орга-
ном предписаний об устранении наруше-
ний обязательных требований

1

Утвержден
решением Думы

городского округа
от 16.09.2021 г. №413-РД

Перечень индикаторов риска нарушения
обязательных требований при осуществлении 

муниципального жилищного контроля
на территории городского округа Сухой Лог

1. Поступление в Администрацию городского 
округа Сухой Лог обращения гражданина или орга-
низации, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, граждан, являющихся поль-
зователями помещений в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о наличии в деятельности контролируе-
мого лица хотя бы одного отклонения от следующих 
обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое в многоквартирном доме;

б) порядку осуществления перепланировки и 
(или) переустройства помещений в многоквартир-
ном доме:

- к предоставлению коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов;

- к обеспечению доступности для инвалидов поме-
щений в многоквартирных домах;

- к деятельности юридических лиц, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами, в части 
осуществления аварийно-диспетчерского обслужи-
вания;

- к обеспечению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования.

Наличие данного индикатора свидетельствует о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям и является ос-
нованием для проведения внепланового контроль-
ного мероприятия незамедлительно в соответствии 
с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 июля 
2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

2. Поступление в Администрацию городского 
округа Сухой Лог, обращения гражданина или орга-
низации, являющихся собственниками помещений 
в многоквартирном доме, гражданина, являющего-
ся пользователем помещения в многоквартирном 
доме, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений обяза-
тельных требований, установленных частью 1 ста-

тьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
за исключением обращений, указанных в пункте 1 
настоящих индикаторов, и обращений, послужив-
ших основанием для проведения внепланового кон-
трольного мероприятия в соответствии с частью 12 
статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№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 кон-
трольным органом объявлялись предостережения о 
недопустимости нарушения аналогичных обязатель-
ных требований.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пятьдесят третье заседание шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 16.09.2021 г. №414-РД

Об утверждении Положения
о муниципальном лесном контроле

на территории городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава го-
родского округа Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1) Положение о муниципальном лесном контроле 

на территории городского округа Сухой Лог (при-
лагается);

2) Ключевые показатели в сфере муниципального 
лесного контроля на территории городского окру-
га Сухой Лог и их целевые значения, индикативные 
показатели в сфере муниципального лесного кон-
троля на территории городского округа Сухой Лог 
(прилагается);

3) Перечень индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований в сфере муниципального лесно-
го контроля на территории городского округа Сухой 
Лог (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Зна-
мя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет».

3. Действие подпунктов 1, 3 пункта 1 настоящего 
решения вступает в силу с 01 января 2022 года.

4. Действие подпункта 2 пункта 1 настоящего реше-
ния вступает в силу с 1 марта 2022 года.

5. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по землепользо-
ванию, городскому хозяйству и охране окружающей 
среды (С.А. Комягин).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
решением Думы

городского округа
от 16.09.2021 г. №414-РД

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном лесном контроле

на территории городского округа Сухой Лог

РАЗДЕЛ I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок 
организации и осуществления муниципального лес-
ного контроля.

2. Предметом муниципального лесного контроля 
является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами в 
отношении лесных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, требований, установленных 
в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесораз-
ведения, в том числе в области семеноводства в от-
ношении семян лесных растений (далее – обязатель-
ные требования).

Перечень обязательных требований, проверка 
которых осуществляется при проведении муници-
пального лесного контроля, размещается на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контрольным органом, уполномоченными на 
осуществление муниципального лесного контроля 
в границах городского округа Сухой Лог, является 
Администрация городского округа Сухой Лог (далее 
– орган муниципального контроля).

4. Должностными лицами, уполномоченными на 
осуществление муниципального лесного контроля 
согласно их компетенции, являются должностные 
лица Администрации городского округа Сухой Лог 
(далее – должностные лица). 

Контролируемыми лицами являются как организа-
ции, так и граждане осуществляющие деятельность в 
сфере лесного хозяйства.

5. Решение о проведении контрольных меропри-
ятий при осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории городского округа Сухой Лог 
принимается Главой городского округа Сухой Лог.

6. Перечень нормативных правовых актов (их 
отдельных положений) городского округа Сухой 
Лог, содержащих обязательные требования, оцен-
ка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального лесного контроля, утверждается 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог, 
согласно компетенции.

Перечень и тексты нормативных правовых актов 
размещаются поддерживаются в актуальном состо-

янии на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети «Интернет».

7. Организация и осуществление муниципального 
лесного контроля регулируются Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Закон №248-ФЗ).

8. Осуществление муниципального лесного кон-
троля финансируется за счет средств бюджета го-
родского округа Сухой Лог.

9. Объектами муниципального лесного контроля 
являются (далее – объекты контроля):

1) деятельность, действие (бездействие) контроли-
руемых лиц в сфере лесного хозяйства;

2) здания, помещения, сооружения, линейные 
объекты, земельные и лесные участки, оборудова-
ние, устройства, предметы, материалы, транспорт-
ные средства и другие объекты, расположенные на 
лесных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, которыми граждане и организации 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявля-
ются обязательные требования (далее – производ-
ственные объекты).

10. Учет объектов контроля осуществляется путем 
внесения сведений об объектах контроля в информа-
ционные системы уполномоченных органов, создава-
емые в соответствии с требованиями статьи 17 Закона 
№248-ФЗ, не позднее двух дней со дня поступления 
таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об 
объектах контроля контрольные органы используют 
информацию, представляемую им в соответствии 
с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимо-
действия, а также общедоступную информацию, в 
том числе сведения, содержащиеся в государствен-
ном лесном реестре.

РАЗДЕЛ II. Управление рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального лесного 
контроля

11. При осуществлении муниципального лесного 
контроля применяется система оценки и управления 
рисками.

12. Орган муниципального контроля при осущест-
влении муниципального лесного контроля относит 
объекты контроля к одной из следующих категорий 
риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории 
риска):

1) значительный риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. Критериями отнесения объекта контроля к ка-

тегории риска является:
1) для значительного риска – установление в те-

чение 2 лет, предшествующих моменту отнесения 
уполномоченным органом поднадзорного объекта к 
одной из категорий риска, факта причинения контро-
лируемым лицом, в том числе вследствие действий 
(бездействия) должностных лиц контролируемо-
го лица, иных контролируемых лиц, действующих 
в интересах контролируемого лица, вреда лесам 
и находящимся в них природным объектам вслед-
ствие нарушения лесного законодательства, в том 
числе выразившееся в незаконной рубке деревьев, 
загрязнении лесов сточными водами, химическими, 
радиоактивными и другими вредными веществами, 
отходами производства и потребления и (или) ином 
негативном 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 уполномо-
ченным органом поднадзорного объекта к одной из 
категорий риска, контролируемого лица, в том числе 
вследствие действий (бездействия) должностных 
лиц контролируемого лица, иных контролируемых 
лиц, действующих в интересах контролируемого 
лица, к административной ответственности по фак-
там нарушений лесного законодательства без причи-
нения 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 законода-
тельства в соответствии с подпунктом 1 настоящего 
пункта осуществляется согласно вступившему в за-
конную силу постановления о назначении админи-
стративного наказания, приговора суда и (или) иного 
судебного постановления.

14. Отнесение объекта контроля к категории риска 
и изменение присвоенной категории риска осущест-
вляется решением Главы городского округа Сухой 
Лог по месту нахождения объекта контроля.

15. При наличии критериев риска, позволяющих 
отнести объект контроля к различным категориям 
риска, подлежат применению критерии риска, отно-
сящие объект контроля к более высокой категории 
риска.

16. При отсутствии решения об отнесении объекта 
контроля к категории риска, такие объекты контроля 
считаются отнесенными к низкой категории риска.

17. Контролируемое лицо вправе подать в орган 
муниципального контроля:

1) запрос о присвоении ему категории риска;
2) заявление об изменении присвоенной ему ра-

нее категории риска, с обоснованием позиции, при 
необходимости с приложением документов либо их 
заверенных копий.

18. По запросу контролируемого лица орган му-
ниципального контроля, в течение 15 календарных 

дней с момента получения запроса предоставляет 
контролируемому лицу информацию о присвоении 
ему категории риска, а также сведения, используе-
мые при присвоении определенной категории риска.

19. Плановые контрольные мероприятия в отно-
шении объектов контроля в зависимости от присво-
енной категории риска проводятся со следующей 
периодичностью:

1) в отношении объектов контроля значительного 
риска – один раз в два года одно из видов меропри-
ятий из числа указанных в пункте 31;

2) в отношении объектов контроля умеренного ри-
ска – один раз в три года одно из видов мероприятий 
из числа указанных в пункте 31;

3) в отношении объектов контроля низкого риска 
плановые контрольные мероприятия не проводятся.

20. В случае, если ранее плановые контрольные ме-
роприятия в отношении объектов контроля указан-
ных в пп. 1, 2 п. 19 настоящего Положения не проводи-
лись, такой объект контроля подлежит включению в 
ежегодный план после истечения одного года с даты 
возникновения права пользования лесами и (или) 
лесным участком, частью лесного участка.

РАЗДЕЛ III. Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

21. При осуществлении муниципального лесного 
контроля могут проводиться следующие виды про-
филактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
22. Информирование осуществляется посредством 

размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://www.goslog.ru) (далее – официальный сайт), 
в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах.

23. Обобщение правоприменительной практики 
осуществляется посредством подготовки органом 
муниципального контроля ежегодного доклада (да-
лее – доклад о правоприменительной практике), 
который утверждается постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог и ежегодно до 1 апреля 
года, следующего за отчетным, размещается на офи-
циальном сайте.

24. Предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований с предложением 
принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований (далее – предостережение) 
объявляется контролируемому лицу при наличии у 
должностного лица, осуществляющего муниципаль-
ный лесной контроль, сведений о готовящихся или 
возможных нарушениях обязательных требований, 
а также о непосредственных нарушениях обяза-
тельных требований, если указанные сведения не 
соответствуют утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется 
посредством направления контролируемому лицу 
предостережения на бумажном носителе или в виде 
электронного документа, подписанного квалифици-
рованной электронной подписью, любым доступным 
способом, позволяющим отследить получение пре-
достережения контролируемым лицом.

Учет предостережений осуществляется органом 
муниципального контроля путем ведения журнала 
учета предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований (на бумажном носите-
ле либо в электронном виде), по форме, обеспечива-
ющей учет вышеуказанной информации.

25. Контролируемое лицо в течение 15 календарных 
дней с момента получения предостережения вправе 
подать в уполномоченный орган, объявивший пре-
достережение, возражение в отношении указанного 
предостережения, содержащее следующие сведения:

наименование уполномоченного органа, в кото-
рый направляется возражение;

наименование юридического лица, фамилию, имя 
и отчество (последнее - при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя или гражданина, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ контроли-
руемому лицу;

идентификационный номер налогоплательщика 
- юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина;

дату и номер предостережения;
доводы, на основании которых контролируемое 

лицо не согласно с объявленным предостережением;
дату получения предостережения контролируе-

мым лицом;
обоснование позиции в отношении указанных в 

предостережении готовящихся или возможных дей-
ствиях (бездействии), которые приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований, 
при необходимости с приложением документов либо 
их заверенных копий;

личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом 

на бумажном носителе почтовым отправлением либо 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в порядке, определенном за-
конодательством Российской Федерации, на указан-
ный в предостережении адрес электронной почты.

26. Органы муниципального контроля в течение 30 
календарных дней со дня регистрации возражения:

1) обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение возражения, в случае 
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необходимости – с участием контролируемого лица, 
направившего возражение, или его уполномоченно-
го представителя;

2) при необходимости запрашивают документы и 
материалы в других государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения при-
нимают меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав и законных интересов кон-
тролируемого лица;

4) направляют письменный ответ по существу по-
ставленных в возражении вопросов.

Повторно направленные возражения по тем же 
основаниям не рассматриваются органом муници-
пального контроля.

27. По результатам рассмотрения возражения ор-
ган муниципального контроля принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объ-
явленного предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотре-

ния возражения орган муниципального контроля 
направляет контролируемому лицу, подавшему воз-
ражение, не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме и по его желанию 
в электронной форме.

28. Консультирование осуществляется по обра-
щениям контролируемых лиц и их представителей.

В ходе консультирования даются разъяснения по 
вопросам, связанным с организацией и осуществле-
нием муниципального лесного контроля.

Консультирование осуществляется без взимания 
платы.

Консультирование может осуществляться долж-
ностными лицами органа муниципального контро-
ля по телефону, в письменной форме, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим 
вопросам:

1) разъяснение положений нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, оцен-
ка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального лесного контроля;

2) разъяснение положений нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок осуществления 
муниципального лесного контроля;

3) порядок обжалования решений уполномочен-
ных органов, действий (бездействия) должностных 
лиц органа муниципального контроля.

По однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей по указанным вопросам, 
консультирование осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должностным лицом 
уполномоченного органа.

Номера контактных телефонов для консульти-
рования, адреса для направления запросов в пись-
менной форме, график и место проведения личного 
приема в целях консультирования размещаются на 
официальных сайтах органа муниципального кон-
троля в сети «Интернет».

Время консультирования при личном обращении 
составляет 10 минут.

Консультирование контролируемых лиц при лич-
ном обращении осуществляется в специальных по-
мещениях, оборудованных средствами аудио- и (или) 
видеозаписи, о применении которых контролируе-
мое лицо уведомляется до начала консультирования.

Контролируемым лицам, желающим получить кон-
сультацию по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального лесного контроля, 
предоставляется право ее получения в порядке очереди.

Срок ожидания в очереди при личном обращении 
контролируемых лиц не должен превышать 15 минут.

По итогам консультирования информация в пись-
менной форме контролируемым лицам и их предста-
вителям не предоставляется.

Контролируемое лицо вправе направить запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

При осуществлении консультирования должност-
ное лицо контрольного органа обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Учет консультирований осуществляется органом 
муниципального контроля путем ведения журнала 
учета консультирований (на бумажном носителе 
либо в электронном виде), по форме, обеспечиваю-
щей учет вышеуказанной информации.

29. Профилактический визит проводится в фор-
ме профилактической беседы по месту осущест-
вления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи. В 
ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется о его полномочиях, а также об 
особенностях организации и осуществления муни-
ципального контроля, проводимого в отношении 
объекта контроля.

Профилактический визит проводится в порядке 
и объеме, определенном статьей 52 Закона №248-ФЗ.

В ходе профилактического визита контролируе-
мое лицо информируется об обязательных требо-
ваниях, предъявляемых к его деятельности либо к 
используемым им объектам контроля, их соответ-
ствии критериям риска, основаниях и рекомендуе-
мых способах снижения категории риска, а также о 
видах, содержании и об интенсивности контрольных 
мероприятий, проводимых в отношении контролиру-
емого лица, исходя из отнесения к категории риска.

В ходе профилактического визита может осущест-
вляться консультирование контролируемого лица 
в порядке, установленном пунктом 22 настоящего 
Положения, а также статьей 50 Закона №248-ФЗ.

Профилактический визит проводится по согласо-
ванию с контролируемым лицом.

Обязательный профилактический визит прово-
дится в отношении:

1) объектов контроля, отнесенных к категории зна-
чительного риска;

2) контролируемых лиц, впервые приступающих к 
осуществлению использования лесов и (или) лесных 
участков, части лесных участков.

О проведении обязательного профилактического 
визита контролируемое лицо уведомляется органом 
муниципального контроля не позднее чем за 5 рабо-
чих дней до даты его проведения в письменной фор-
ме на бумажном носителе почтовым отправлением 
либо в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации в поряд-
ке, установленном частью 4 статьи 21 Закона №248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе отказаться от про-
ведения обязательного профилактического визита, 
уведомив об этом в письменной форме на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью, не позднее чем за 3 рабочих дня.

Срок проведения профилактического визита (обя-
зательного профилактического визита) не может 
превышать один рабочий день.

Профилактический визит (обязательный профи-
лактический визит) может проводится до начала 
проведения плановой проверки, но не менее чем 
за 20 рабочих дней до начала проведения плановой 
проверки.

При профилактическом визите (обязательном 
профилактическом визите) контролируемым лицам 
не выдаются предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

РАЗДЕЛ IV. Осуществление муниципального 
лесного контроля

30. Орган муниципального контроля осуществля-
ет муниципальный лесной контроль посредством 
проведения:

1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий, проводимых с взаи-

модействием с контролируемым лицом;
3) контрольных мероприятий, проводимых без вза-

имодействия с контролируемым лицом.
31. Контрольные мероприятия проводятся в плано-

вой и внеплановой форме.
32. В плановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
33. Во внеплановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) выездная проверка;
4) наблюдение за соблюдением обязательных тре-

бований (мониторинг безопасности);
5) выездное обследование.
34. Плановые контрольные мероприятия проводят-

ся на основании плана проведения плановых кон-
трольных мероприятий на очередной календарный 
год, согласованного с органами прокуратуры, и вне-
сенного в единый реестр контрольных мероприятий.

35. В план проведения плановых контрольных ме-
роприятий включаются следующие виды плановых 
контрольных мероприятий:

1) документарная поверка;
2) выездная проверка;
3) инспекционный визит;
4) рейдовый осмотр.
36. В рамках осуществления муниципального лес-

ного контроля при взаимодействии с контролиру-
емым лицом проводятся следующие контрольные 
мероприятия:

1) инспекционный визит, в ходе которого могут 
совершаться следующие контрольные действия:

осмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений.
Инспекционный визит проводится в порядке и 

объеме, определенном статьей 70 Закона №248-ФЗ;
2) рейдовый осмотр, в ходе которого могут совер-

шаться следующие контрольные действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Рейдовый осмотр проводится в порядке и объеме, 

определенном статьей 71 Закона №248-ФЗ;
3) документарная проверка, в ходе которой могут 

совершаться следующие контрольные действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Документарная проверка проводится в порядке и 

объеме, определенном статьей 72 Закона №248-ФЗ;
4) выездная проверка, в ходе которой могут совер-

шаться следующие контрольные действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
испытание;
экспертиза;
отбор проб (образцов);

инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
37. Порядок, объем и срок проведения выездной 

проверки, устанавливаются в решении о проведении 
выездной проверки в отношении конкретного объек-
та контроля, в пределах порядка, объемов и сроков, 
установленных статьей 73 Закона №248-ФЗ.

Ограничение проведения выездных проверок в 
отношении объектов контроля, отнесенных к опре-
деленным в соответствии с пунктом 12 настоящего 
Положения категориям риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, не пред-
усматривается.

Срок проведения выездной проверки не может 
превышать десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпри-
нимательства общий срок взаимодействия в ходе 
проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия, за исключением 
выездной проверки, основанием для проведения 
которой является наступление события, указанного 
в программе проверок, и которая для микропред-
приятия не может продолжаться более сорока часов.

Срок проведения выездной проверки в отношении 
организации, осуществляющей свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному струк-
турному подразделению организации или производ-
ственному объекту.

38. Отбор проб (образцов) осуществляется не-
посредственно в ходе проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия должностным лицом, его 
проводящим, или экспертом (специалистом), привле-
ченным к проведению контрольного мероприятия.

39. Проведение досмотра при осуществлении кон-
трольных мероприятий в отсутствие контролируемо-
го лица или его представителя не допускается.

В ходе осуществления контрольных мероприятий 
для проведения оценки соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований при проведе-
нии инструментального обследования (определе-
ние площади лесного участка, площади места рубки, 
лесного пожара, объема древесины, изделий из 
древесины, наличия или отсутствия механического 
или природного повреждения лесных насаждений, в 
том числе вредителями, болезнями, и степени такого 
повреждения, объема поврежденных лесных наса-
ждении, характера и размера вреда, причиненного 
лесам) используются оборудование, государствен-
ные и иные информационные системы, программные 
средства, обеспечивающие геодезические и картоме-
трические измерения.

В случае представления индивидуальным пред-
принимателем, гражданином, являющимся контро-
лируемым лицом, в орган муниципального лесного 
контроля информации о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия вслед-
ствие наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, орган муниципального лесного контроля пе-
реносит проведение контрольного мероприятия на 
срок, необходимый для устранения указанных обсто-
ятельств, послуживших поводом для данного обра-
щения индивидуального предпринимателя.

40. Без взаимодействия с контролируемым лицом 
проводятся следующие контрольные мероприятия:

1) наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований.

Наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний проводится в порядке и объеме, определенном 
статьей 74 Закона №248-ФЗ;

2) выездное обследование.
Выездное обследование проводится в порядке и 

объеме, определенном статьей 75 Закона №248-ФЗ.
41. Организация проведения внеплановых кон-

трольных мероприятий осуществляется по осно-
ваниям и в порядке, предусмотренном статьей 66 
Закона №248-ФЗ.

Внеплановые контрольные мероприятия, за ис-
ключением внеплановых контрольных мероприя-
тий без взаимодействия, проводятся по следующим 
основаниям:

1) наличие у органа муниципального контроля све-
дений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо выявление соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным индикатора-
ми риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контроль-
ного мероприятия в рамках надзора за исполнени-
ем законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения упол-
номоченного органа об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований - в случаях, 
установленных частью 1 статьи 95 Закона №248-ФЗ;

5) наступление сроков проведения контрольных 
мероприятий, включенных в план проведения кон-
трольных мероприятий.

Виды и содержание внеплановых контрольных 
мероприятий определяются в зависимости от осно-
вания проведения контрольного мероприятия.

42. Должностные лица органа муниципального 
контроля при проведении контрольного или про-
филактического мероприятия в пределах своей ком-
петенции имеют право пользоваться средствами ау-
дио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять 
аудиозапись, фото- и видеосъемку кроме объектов и 

документов, отнесенных к государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

О производстве аудиозаписи, фото- и видеосъем-
ки должностное лицо, проводящее контрольное ме-
роприятие, объявляет контролируемому лицу или 
его представителю.

При начале видеосъемки должностное лицо, про-
водящее контрольное мероприятие, объявляет о 
том, кем осуществляется фиксация, дату проведения 
фиксации и место, какое контрольное мероприятие 
проводится и выполняется контрольное действие, 
участвующие лица представляются на видеозапись, 
называя Ф.И.О., место работы и должность, статус 
участника.

При производстве видеосъемки должностное 
лицо, проводящее контрольное мероприятие, устно 
поясняет фиксируемые действия участвующих лиц, 
поименовывает и описывает фиксируемые объекты, 
предметы, события.

В случае приостановки видеозаписи должност-
ным лицом, проводящим контрольное мероприятие, 
объявляется о причине приостановки, в какое время 
приостанавливается видеозапись. После возобнов-
ления видеозаписи объявляется о ее возобновлении, 
время, в которое она возобновлена, участвующие 
лица опрашиваются о наличии возражений, замеча-
ний относительно происходившего в момент прио-
становки видеозаписи.

Содержание видеозаписи подлежит отражению в 
акте контрольного действия.

Материальный носитель видеозаписи упаковыва-
ется способом, обеспечивающим его сохранность, а 
также исключающим возможность его подмены без 
признаков повреждения упаковки, и прикладывается 
к акту контрольного мероприятия.

По ходатайству контролируемого лица или его 
представителя лицо, проводившее контрольное 
мероприятие, в течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления такого ходатайства изготавливает копию 
видеозаписи и на материальном носителе передает 
ее контролируемому лицу или его представителю.

43. Если в ходе контрольных мероприятий осущест-
влялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или 
иные способы фиксации доказательств, то об этом 
делается отметка в акте контрольного мероприятия. 
В этом случае материалы фотографирования, аудио- 
и (или) видеозаписи, прилагаются к материалам кон-
трольного мероприятия.

РАЗДЕЛ V. Результаты контрольного
мероприятия

44. К результатам контрольного мероприятия от-
носятся оценка соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных тре-
бований и (или) прекращения их нарушений, вос-
становление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса о привле-
чении к ответственности.

45. По окончании проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контроль-
ного мероприятия (далее – акт).

В случае, если по результатам проведения кон-
трольного мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте должно быть указано, 
какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структур-
ной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся дока-
зательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту.

46. Акт контрольного мероприятия, проведение 
которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством 
единого реестра контрольных мероприятий непо-
средственно после его оформления.

47. Контролируемое лицо или его представитель 
знакомится с содержанием акта на месте проведения 
контрольного мероприятия, либо акт направляется 
контролируемому лицу в порядке, установленном 
статьей 21 Закона №248-ФЗ.

48. Контролируемое лицо подписывает акт тем же 
способом, которым изготовлен данный акт. При отка-
зе или невозможности подписания контролируемым 
лицом или его представителем акта по итогам про-
ведения контрольного мероприятия в акте делается 
соответствующая отметка.

49. В случае выявления при проведении кон-
трольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом орган муници-
пального контроля в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Феде-
рации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия 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;

2) незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием 
о запрете деятельности по использованию, охране, 
защите и воспроизводству лесов;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорно-
го) мероприятия признаков преступления или адми-
нистративного правонарушения направить соответ-
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ствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией;

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обяза-
тельных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при неисполнении предписания в уста-
новленные сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилакти-
ку рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, предусмотренных настоящим 
Положением.

РАЗДЕЛ VI. Обжалование решений, действий
(бездействия) должностных лиц,

осуществляющих муниципальный
лесной контроль

50. Правом на обжалование решений органа му-
ниципального контроля, действий (бездействия) его 
должностных лиц обладают контролируемые лица, 
права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осущест-
вления муниципального контроля и в отношении ко-
торых приняты следующие решения или совершены 
следующие действия (бездействие):

1) решения об отнесении объектов контроля к ка-
тегориям риска;

2) решения о включении контрольных мероприя-
тий в план проведения плановых контрольных ме-
роприятий;

3) решения, принятые по результатам контрольных 
мероприятий, в том числе сроков исполнения этих 
решений;

4) иные решения органа муниципального контро-
ля, действия (бездействия) его должностных лиц.

51. Досудебный порядок подачи жалоб при осу-
ществлении муниципального земельного контроля 
не применяется.

РАЗДЕЛ VII. Оценка результативности
и эффективности деятельности

органа муниципального контроля

52. Оценка результативности и эффективности 
деятельности контрольного органа осуществляется 
на основе системы показателей результативности и 
эффективности муниципального лесного контроля, 
в которую входят:

1) ключевые показатели муниципального лесного 
контроля;

2) индикативные показатели муниципального лес-
ного контроля.

53. Ключевые показатели муниципального лес-
ного контроля и их целевые значения, индикатив-
ные показатели муниципального лесного контроля 
утверждаются решением Думы городского округа 
Сухой Лог.

54. Контрольный орган ежегодно осуществляет 
подготовку доклада о муниципальном лесном кон-
троле с учетом требований, установленных Законом  
№248-ФЗ.

Утверждены
решением Думы

городского округа
от 16.09.2021 г. №414-РД

Ключевые показатели в сфере муниципального 
лесного контроля на территории городского 

округа Сухой Лог и их целевые значения,
индикативные показатели в сфере
муниципального лесного контроля

на территории городского округа Сухой Лог

1. Ключевые показатели в сфере муниципального 
лесного контроля на территории городского округа 
Сухой Лог и их целевые значения:

Ключевые показатели
Целевые 
значения

(%)
Доля нарушений, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий 
и устраненных до их завершения при 
методической поддержке проверяюще-
го инспектора

100

2. Индикативные показатели в сфере муниципаль-
ного лесного контроля на территории городского 
округа Сухой Лог:

1) общая сумма причиненного ущерба, тыс. руб. 0;
2) общая сумма возмещенного ущерба, причинен-

ного субъектами хозяйственной деятельности, тыс. 
руб. 0;

3) отношение общей суммы возмещенного ущерба 
к общей сумме причиненного ущерба, % 0.

Утвержден
решением Думы

городского округа
от 16.09.2021 г. №414-РД

Перечень индикаторов риска нарушения
обязательных требований в сфере
муниципального лесного контроля

на территории городского округа Сухой Лог

Индикаторами риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории городского округа 
являются наличие признаков нарушения:

1) правил пожарной безопасности в лесах;
2) правил санитарной безопасности в лесах;
3) правил учета древесины;
4) правил заполнения сопроводительного доку-

мента на транспортировку древесины;
5) правил использования лесов для переработки 

древесины и иных лесных ресурсов;
6) правил лесовосстановления, состава проекта 

лесовосстановления, порядка разработки проекта 
лесовосстановления и внесения в него изменений;

7) правил заготовки древесины и особенностей 
заготовки древесины в лесничествах;

8) правил ухода за лесами;
9) порядка проведения лесопатологических об-

следований;
10) порядка и последовательности проведения 

лесосечных работ, порядка осмотра лесосеки, пред-
ставления формы технологической карты лесосеч-
ных работ, формы акта осмотра лесосеки;

Приложение к решению Думы городского округа
от 16.09.2021 г. №415-РД

З А К О Н
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

Об упразднении поселка Квартал 233,
расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской

области «Сухоложский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 1
Упразднить поселок Квартал 233, расположенный на территории административно – территориальной 

единицы Свердловской области «Сухоложский район».

Статья 2
Внести в приложение 37 к Закону Свердловской области от 20 июля 2015 года №95-ОЗ «О границах муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 
июля, №130, 24 июля, №131) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 октября 2015 
года №109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года №133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года №144-ОЗ, от 21 декабря 2015 года №161-ОЗ, 
от 11 февраля 2016 года №4-ОЗ, от 11 февраля 2016 года №7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года №9-ОЗ, от 4 марта 2016 
года №19-ОЗ, от 26 апреля 2016 года №38-ОЗ, от 14 ноября 2016 года №105-ОЗ, от 14 ноября 2016 года №106-ОЗ, от 
14 ноября 2016 года №107-ОЗ, от 14 ноября 2016 года №108-ОЗ, от 19 декабря 2016 года №143-ОЗ, от 28 марта 2017 
года №25-ОЗ, от 13 апреля 2017 года №37-ОЗ, от 29 июня 2017 года №68-ОЗ, от 29 июня 2017 года №69-ОЗ, от 22 
декабря 2017 года №131-ОЗ, от 5 июня 2018 года №66-ОЗ, от 6 ноября 2018 года №123-ОЗ, от 6 декабря 2018 года 
№149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года №150-ОЗ, от 22 мая 2019 года №41-ОЗ, от 22 мая 2019 года №42-ОЗ, от 4 июня 2019 
года №47-ОЗ, от 2 августа 2019 года №65-ОЗ, от 1 ноября 2019 года №94-ОЗ, от 12 декабря 2019 года №131-ОЗ, от 25 
декабря 2019 года №142-ОЗ, от 25 декабря 2019 года №143-ОЗ, от 25 декабря 2019 года №144-ОЗ, от 3 марта 2020 
года №13-ОЗ, от 25 марта 2020 года №33-ОЗ, от 23 июля 2020 года №81-ОЗ, от 19 ноября 2020 года №126-ОЗ, от 10 
декабря 2020 года №142–ОЗ, от 23 декабря 2020 года №153–ОЗ, от 23 декабря 2020 года №154-ОЗ и от 23 декабря 
2020 года №155-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 37 слова «поселок Квартал 233,» исключить;
2) параграф 2 приложения 37 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы городского округа Сухой Лог
Граница городского округа Сухой Лог отражена на следующей схематической карте:

Статья 3
Внести в статью 36 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года №34-ОЗ «Об административно-тер-

риториальном устройстве Свердловской области» («Областная газета», 2017, 15 апреля, №66) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 29 июня 2017 года №68-ОЗ, от 5 июня 2018 года №66-ОЗ, от 6 
ноября 2018 года №123-ОЗ, от 6 декабря 2018 года №149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года №150-ОЗ, от 22 мая 2019 года 
№41-ОЗ, от 22 мая 2019 года №42-ОЗ, от 4 июня 2019 года №47-ОЗ, от 2 августа 2019 года №65-ОЗ, от 1 ноября 2019 
года №94-ОЗ, от 25 декабря 2019 года №142-ОЗ, от 25 декабря 2019 года №143-ОЗ, от 25 декабря 2019 года №144-ОЗ, 
от 3 марта 2020 года №13-ОЗ, от 25 марта 2020 года №33-ОЗ, от 23 июля 2020 года №81-ОЗ, от 19 ноября 2020 года 
№126-ОЗ, от 10 декабря 2020 года №142-ОЗ, от 23 декабря 2020 года №153-ОЗ, от 23 декабря 2020 года №154-ОЗ, 
от 23 декабря 2020 года №155-ОЗ, от 18 февраля 2021 года №8-ОЗ, следующее изменение:

в абзаце втором пункта 2 части 1 статьи 36 слова «поселок Квартал 233,» исключить.

Статья 4
Внести в приложение 23 к Закону Свердловской области от 2 августа 2019 года №69-ОЗ «О границах адми-

нистративно-территориальных единиц Свердловской области» («Областная газета», 2019, 7 августа, №139) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 1 ноября 2019 года №94-ОЗ, от 25 декабря 2019 
года №142-ОЗ, от 25 декабря 2019 года №143-ОЗ, от 25 декабря 2019 года №144-ОЗ, от 3 марта 2020 года №13-ОЗ, 
от 25 марта 2020 года №33-ОЗ, от 23 июля 2020 года №81-ОЗ, от 19 ноября 2020 года №126-ОЗ, от 10 декабря 2020 
года №142-ОЗ, от 23 декабря 2020 года №153-ОЗ, от 23 декабря 2020 года №154-ОЗ, от 23 декабря 2020 года №155-
ОЗ, от 18 февраля 2021 года №9-ОЗ, следующие изменения:

параграф 2 приложения 23 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы административно-территориальной единицы Сверд-

ловской области «Сухоложский район»
Граница административно-территориальной единицы Свердловской области «Сухоложский район» отра-

жена на следующей схематической карте:

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 декабря 2021 года.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

г. Екатеринбург
«______» _______________ 2021 года
№______-ОЗ
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11) правил использования лесов для ведения сель-

ского хозяйства и перечня случаев использования 
лесов для ведения сельского хозяйства без предо-
ставления лесного участка, с установлением или без 
установления сервитута, публичного сервитута;

12) правил тушения лесных пожаров;
13) правил осуществления мероприятий по преду-

преждению 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;

18) порядка использования районированных семян 
лесных растений основных лесных древесных пород;

19) порядка заготовки, обработки, хранения и ис-
пользования семян лесных растений;

20) порядка производства семян отдельных кате-
горий лесных растений.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пятьдесят третье заседание шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 16.09.2021 г. №415-РД

О внесении в Законодательное Собрание
Свердловской области проекта закона

Свердловской области «Об упразднении поселка 
Квартал 233, расположенного на территории 

административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Сухоложский район»,
и о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области»
В соответствии с пунктами 2 статьи 63 Устава Сверд-

ловской области, статьями 4, 42 Областного закона от 
10.03.1999 №4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», статьёй 9 Областного закона от 13 апреля 
2017 года №34-ОЗ «Об административно-территори-
альном устройстве Свердловской области», Уставом 
городского округа Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Законодательное Собрание Сверд-

ловской области в порядке законодательной ини-
циативы проект закона Свердловской области «Об 
упразднении поселка Квартал 233, расположенного 
на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Сухоложский рай-
он», и о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области» (прилагается).

2. Поручить Председателю Думы городского округа 
представлять данный законопроект в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Зна-
мя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по землепользованию, го-
родскому хозяйству и охране окружающей среды 
(С.А. Комягин).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.09.2021 №1152-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы
городского округа Сухой Лог и Благодарственным

письмом Главы городского округа Сухой Лог
сотрудников государственного казенного

учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство директора государ-
ственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество» Кылосова А.И., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный труд 

в лесном хозяйстве, большой личный вклад в охрану 
и защиту лесного фонда Российской Федерации и 
в связи с празднованием Дня работников леса сле-
дующих сотрудников государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа Су-
хой Лог – Вшивкина Дениса Николаевича, лесничего 
Курьинского участкового лесничества;

1.2. Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог – Бердышева Вячеслава Александро-
вича, лесничего Алтынайского участкового лесничества.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2021 №1161-ПГ

О награждении Благодарственным письмом
Главы городского округа Сухой Лог Сальниковой С.С.

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство заместителя начальни-
ка Управления по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог Копылова И.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы 

городского округа Сухой Лог за высокий уровень 
организации работы молодежной биржи труда и 
создание условий для трудоустройства несовер-
шеннолетних, состоящих на различных видах учета 
– Сальникову Светлану Сергеевну, специалиста по 
социальной работе с молодежью муниципального 
бюджетного учреждения по работе с молодежью «Го-
родской молодежный центр».

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2021 №1164-ПГ

О проведении публичных слушаний о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид

использования для планируемого к формированию 
земельного участка со следующим

местоположением: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ Сухой Лог,
село Курьи, улица Энгельса, примыкает к северо-

восточной границе земельного участка
с кадастровым номером 66:63:1801003:212

Рассмотрев заявление Быкова Николая Тимофе-
евича от 01 сентября 2021 года о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования для планируемого к формированию земель-
ного участка в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 3 статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания - «Ведение огородничества» для планируемого 
к формированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, село Ку-
рьи, улица Энгельса, примыкает к северо-восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801003:212, расположенного в территориальной 
зоне Ж3 – Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами в сельских населенных пунктах, в форме об-
суждения в 17-15 часов 30 сентября 2021 года в актовом 
зале Администрации городского округа (г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования разме-
щен на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/ от 08 сентября 2021 года).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 30 сентября 2021 года, еженедельно по вторни-
кам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 29 сентября 2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования на-
правлены правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение 08 сентября 2021 года.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» и на 
информационных стендах Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2021 №1187-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования
для планируемого к формированию земельного

участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 

округ Сухой Лог, город Сухой Лог,
улица Больничная, примыкает к восточной
границе земельного участка с кадастровым

номером 66:63:0101030:732
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Бердышевой Татьяне Евгеньевне 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания для планируемого к формированию земельно-
го участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Больничная, 
примыкает к восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101030:732 (заключение 
о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Бердышевой Татьяне Евгеньевне 
разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания для планируемого к формированию земельно-
го участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Больничная, 
примыкает к восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101030:732, условно 
разрешенный вид использования – «Ведение ого-
родничества».

3. Опубликовать настоящее постановление с за-
ключением о результатах публичных слушаний в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 16.09.2021 №1187-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования для планируемого
к формированию земельного участка со следующим

местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ

Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Больничная,
примыкает к восточной границе земельного 

участка с кадастровым номером 66:63:0101030:732
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 08 сентября 2021 года

07 сентября 2021 года в каб. 213 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Бердышевой 
Татьяне Евгеньевне разрешения на условно раз-
решенный вид использования для планируемого к 
формированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, город 
Сухой Лог, улица Больничная, примыкает к восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101030:732.

В публичных слушаниях приняли участие 3 чело-
века. Результаты публичных слушаний подготовле-
ны на основании Протокола публичных слушаний от 
07сентября 2021 года.

Предложений и замечаний по данному вопросу 
не поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-

родского округа предоставить Бердышевой Татьяне 
Евгеньевне разрешение на условно разрешенный 
вид использования для планируемого к формиро-
ванию земельного участка со следующим местопо-
ложением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, город Сухой 
Лог, улица Больничная, примыкает к восточной гра-
нице земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101030:732, условно разрешенный вид исполь-
зования – «Ведение огородничества».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2021 №1188-ПГ

Об увеличении (индексации) размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 

платы работников муниципальных учреждений 
городского округа Сухой Лог

В целях обеспечения социальных гарантий работ-
никам муниципальных учреждений, руководствуясь 
ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы город-
ского округа от 24.12.2020 №323-РД «Об утверждении 
бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», во исполнение 
постановления Правительства Свердловской области 
от 01.10.2020 №679-ПП «Об утверждении методик, при-
меняемых для расчета межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» с измене-
ниями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.01.2021 №13-ПП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2021 года 

в 1,037 раза размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы следующих работников:

дошкольных и общеобразовательных организаций 
(за исключением педагогических, инженерно-техни-
ческих, административно-хозяйственных, производ-
ственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 
иных работников, осуществляющих вспомогатель-
ные функции, перечень которых устанавливается 
Министерством образования и молодежной полити-
ки Свердловской области),

организаций дополнительного образования детей 
(за исключением педагогических),

прочих организаций образования и культуры,
организаций физической культуры и спорта.
2. Руководителям муниципальных учреждений 

обеспечить реализацию настоящего постановления 
в пределах ассигнований, предусмотренных в бюд-
жетных сметах (планах финансово-хозяйственной 
деятельности) на 2021 год.

3. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2021 №1199-ПГ

О внесении изменения в состав межведомственной
рабочей группы по рассмотрению уведомлений 
о проведении публичных мероприятий в форме 

собрания, митинга, демонстрации, шествия
и пикетирования, утвержденный постановлением

Главы городского округа Сухой Лог от 30.08.2018 
№1155-ПГ «Об организации и проведении публичных

мероприятий в форме собрания, митинга,
демонстрации, шествия и пикетирования

в городском округе Сухой Лог»
В целях упорядоченности действий при поступле-

нии уведомлений о проведении публичных меропри-
ятий, в связи с кадровыми изменениями, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной рабочей 

группы по рассмотрению уведомлений о проведении 
публичных мероприятий в форме собрания, митинга, 
демонстрации, шествия и пикетирования, утверж-
денный постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 30.08.2018 №1155-ПГ, с изменениями вне-
сенными постановлениями Главы городского округа 
Сухой Лог от 18.03.2019 №305-ПГ, от 07.09.2020 №900-ПГ, 
от 02.03.2021 №237-ПГ следующее изменение:

1) слова «Донгузова Анна Михайловна» заменить 
словами «Панова Анастасия Андреевна».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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