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АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2021 №487 пгт. Арти 

«О признании утратившими силу постановления 
Администрации Артинского городского округа»

В рамках проведения пилотного проекта по разработке нормативных правовых актов по реализа-
ции положений Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ар-
тинского городского округа, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Артинского городского округа с 
01.01.2022 года:
1.1. Постановление Админитрации Артинского городского округа от 15.07.2013 г. №854 «Об ут-
верждении административного регламента по организации и проведению муниципального жи-
лищного контроля на территории Артинского городского округа»;
1.2. Постановление Администрации Артинского городского округа от 18.12.2014 г. №1668 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля соблюде-
ния требований, установленных Правилами благоустройства на территории Артинского городско-
го округа и иными муниципальными правовыми актами Артинского городского округа в сфере 
благоустройства и охраны окружающей среды»;
1.3. Постановление Админитрации Артинского городского округа от 21.03.2019 г. №576 «Об ут-
верждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Контроль за 
соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории Артинского городского 
округа»;
1.4. Постановление Админитрации Артинского городского округа от 23.03.2019 г. №577 «Об ут-
верждении Административного регламента по осуществлению муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на терри-
тории Артинского городского округа». 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа С.В. Ярушникова.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов
 

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 №42 пгт. Арти

«Об утверждении Положения «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Артинского городского округа»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 08.11.2007 
г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Артинского городского 
округа, Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Артинского город-
ского округа» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение на официальных сайтах Администрации Артинского город-
ского округа: arti-go.ru и Думы Артинского городского округа: dumartinfo.ru.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутатскую комиссию по местному 
самоуправлению и законности (Половников С.Ф.).

Председатель Думы Артинского городского округа В.П. Бусыгина
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

 Утверждено 
 Приложение к Решению Думы Артинского городского округа от 26.08.2021 №42 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Артинского городского округа»

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Артинского город-
ского округа» (далее — Положение) определяет порядок организации и осуществления муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории Артинского городского округа (далее – муниципальный 
контроль). 
Под муниципальным контролем понимается деятельность Администрации Артинского городского 
округа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 
требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве (далее – обязательных требований), осуществляемая в рамках полномочий 
Администрации Артинского городского округа по решению вопросов местного значения посред-
ством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 
организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обяза-
тельных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений.
Под дорожным хозяйством понимается единый производственно-хозяйственный комплекс, вклю-
чающий в себя автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, а также организации, 
осуществляющие обследование, изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.
Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска причинения вреда (ущер-
ба), вызванного нарушениями обязательных требований, следующим охраняемым законом цен-
ностям:
- жизнь и здоровье граждан;
- права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
- объекты транспортной инфраструктуры как технические сооружения и имущественные комплек-
сы;
- перевозка грузов и пассажиров как обеспечение услуг и экономическая деятельность.
Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 
г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами, актами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим Поло-
жением и другими муниципальными нормативными правовыми актами.
Органом местного самоуправления Артинского городского округа, уполномоченным на осущест-
вление муниципального контроля, является отдел ЖКХ Администрации Артинского городского 
округа (далее – отдел ЖКХ, контрольный орган).
Порядок деятельности контрольного органа в рамках осуществления муниципального контроля, в 
том числе порядок проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального 
контроля, порядок взаимодействия уполномоченных органов и контролируемых лиц при проведе-
нии контрольных мероприятий, а также перечень лиц, в чьи должностные обязанности входит не-

посредственное осуществление муниципального контроля, и их полномочия определяются норма-
тивным правовым актом Администрации Артинского городского округа. 
Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, деятельность, действия или 
результаты деятельности, которых, либо производственные объекты, находящиеся во владении и 
(или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.
Под гражданами понимаются физические лица – граждане Ðоссийской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность (индивидуальные предприниматели). Граждане, не осуществляющие предпринимательской 
деятельности, признаются контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования про-
изводственными объектами, являющимися объектами контроля в соответствии с пунктом 13 на-
стоящего Положения, за исключением жилых помещений.
Под организациями понимаются зарегистрированные в установленном законом порядке юридиче-
ские лица, их обособленные подразделения, а также иные организации, в том числе иностранные, 
объединения и их подразделения, не являющиеся юридическими лицами, если в соответствии с 
нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные требования, субъектами 
правоотношений являются организации, не являющиеся юридическими лицами.
Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомо-
бильных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придо-
рожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 
материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в об-
ласти организации регулярных перевозок.
Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение соблюдения требований, установленных международными договора-
ми Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, владельцами таких автомобиль-
ных дорог (в области ремонта и содержания автомобильных дорог), пользователями таких авто-
мобильных дорог (в области использования автомобильных дорог), должностными лицами, юри-
дическими и физическими лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных 
полос автомобильных дорог).
Объектами муниципального контроля являются:
- деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны со-
блюдаться обязательные требования к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных 
в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог;
- деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны со-
блюдаться обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности;
- деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны со-
блюдаться обязательные требования, установленные в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;
- деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны со-
блюдаться обязательные требования при производстве дорожных работ;
- автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода автомобильных дорог, 
придорожные полосы автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог, которыми граждане и организации 
владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета кон-
трольные органы используют информацию, представляемую им в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а 
также общедоступную информацию.
Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального контроля взаимодействует 
с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Контрольные органы при организации и осуществлении муниципального контроля получают на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) све-
дения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электрон-
ной форме. 
Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 2 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 
ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) ме-
роприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсив-
ность и результаты.
Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается вероятность 
наступления событий, следствием которых может стать причинение вреда (ущерба) различного 
масштаба и тяжести охраняемым законам ценностям.
Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается дея-
тельность контрольных органов по определению вероятности возникновения риска и масштаба 
вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей.
Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается 
осуществление на основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилактических меропри-
ятий и контрольных мероприятий в целях обеспечения допустимого уровня риска причинения 
вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности.
Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, обработки, 
анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба).
Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
отношении объектов контроля устанавливаются следующие категории риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):
1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – критерии риска) формируют-
ся по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости 
предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного орга-
на таким образом, чтобы общее количество профилактических мероприятий и контрольных меро-
приятий по отношению к объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущерба) 
соответствовало имеющимся ресурсам контрольного органа.
В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении муниципального 
контроля устанавливаются следующие критерии риска:
1) к категории среднего риска относятся объекты контроля – искусственные дорожные сооруже-
ния;
2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – автомобильные дороги и дорож-
ные сооружения на них, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к кото-
рым предъявляются обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности.
Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска и умеренного риска, со-
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ставляются ежегодно в срок до 31 января года составления плана контрольных мероприятий в 
порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Администрации Артинского городского 
округа.
В случае, если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отне-
сенным к категории низкого риска.
 В целях о ценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавлива-
ются индикаторы риска нарушения обязательных требований (Приложение №1):
 Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – одно плановое контрольное 
мероприятие в 3 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска –одно плановое контрольное 
мероприятие в 4 лет. 
Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
низкого риска, не проводятся.
Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является основанием для проведе-
ния внепланового контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом. Вид такого контрольного мероприятия определяется с учетом следующих крите-
риев:
1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными под-
пунктами 1, 7 Приложения №1 к настоящему Положению, проводится инспекционный визит, рей-
довый осмотр, выездная проверка;
2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными под-
пунктами 2, 3, 4, 5, 6 Приложения №1 к настоящему Положению, проводится инспекционный ви-
зит, рейдовый осмотр, документальная проверка, выездная проверка.
РАЗДЕЛ 3 ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 
ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Глава 1. Профилактические мероприятия.
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляет-
ся в соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее – программа профилак-
тики рисков причинения вреда) и направлена на достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируе-
мыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.
Контрольным органом разрабатывается программа профилактики рисков причинения вреда с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и утвержда-
ется нормативным правовым актом Администрации Артинского городского округа на очередной 
календарный год ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года.
Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном 
сайте Администрации Артинского городского округа информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (arti-go.ru).
Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причине-
ния вреда, обязательные для проведения контрольными органами.
Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные про-
граммой профилактики рисков причинения вреда.
При осуществлении муниципального контроля контрольным органом проводится следующие про-
филактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований (далее 
– предостережение);
3) консультирование.
В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контро-
ля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа (далее 
– инспектор) незамедлительно направляет информацию об этом руководителю (заместителю ру-
ководителя) контрольного органа или иному должностному лицу контрольного органа (уполномо-
ченному должностному лицу контрольного органа), для принятия решения о проведении контроль-
ных мероприятий.
Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересован-
ных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на офи-
циальном сайте Администрации Артинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (arti-go.ru), в средствах массовой информации и в иных формах.
Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном 
сайте Администрации Артинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (arti-go.ru):
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществле-
ние, муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также 
информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с 
текстами в действующей редакции;
4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообсле-
дования;
5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объек-
тов контроля к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контроль-
ных мероприятий, с указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных 
мероприятий контрольным органом (при проведении таких мероприятий);
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у 
контролируемого лица;
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний;
11) сведения о применении контрольным (надзорным) органом мер стимулирования добросовест-
ности контролируемых лиц;
12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц;
13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного 
(надзорного) органа;
14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе мето-
дические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения 
обязательных требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, 
представленных контролируемыми лицами;
16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.
В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия под-
твержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение и 
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Предостережение подписывается уполномоченным должностным лицом контрольного органа.
Предостережение направляется контролируемому лицу, и должно содержать указание на соот-
ветствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, ин-
формацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по 
обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления 
контролируемым лицом сведений и документов.
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в контрольный орган 
возражение в отношении указанного предостережения.
В возражении указывается:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-
нимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуального предпринима-
теля;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; 
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) кон-
тролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.

Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в 
(указать наименование контрольного органа), либо в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени организации, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты (указать наименование контрольного органа) либо иным указанным 
в предостережении способом.
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, вправе направить возраже-
ние в отношении предостережения на бумажном носителе.
Возражение в отношении предостережения рассматривается уполномоченным органом в течение 
20 дней со дня получения такого возражения. 
По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из следующих ре-
шений:
а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
б) отказывает в удовлетворении возражения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 48 настоящего По-
ложения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной форме и по его желанию 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возраже-
ния. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок на-
правляет в контрольный орган уведомление об исполнении предостережения.
В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-
нимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуального предпринима-
теля;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.
Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в 
контрольный орган либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного дей-
ствовать от имени организации, на указанный в предостережении адрес электронной почты кон-
трольного органа, либо иными указанными в предостережении способами.
Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
Инспектор по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультиро-
вание (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципаль-
ного контроля). Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется ин-
спектором в устной и письменной форме посредством дачи разъяснений по вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением муниципального контроля.
Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического и (или) контрольного меро-
приятия, по следующим вопросам:
1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта Артинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и адреса электронной почты 
уполномоченного органа;
2) график работы уполномоченного органа, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осу-
ществления муниципального контроля, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) инспек-
торов, осуществляющих прием и информирование;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контро-
ля;
5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе устного консультирования, в 
письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
Контролируемое лицо вправе направить в контрольный орган запрос о предоставлении письмен-
ного ответа об организации и осуществлении муниципального контроля, в порядке и в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».
Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом контролируемого лица о 
предоставлении информации об организации и осуществлении муниципального контроля,
осуществляется по следующим вопросам:
1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому 
лицу или используемого таким контролируемым лицом, к категории риска;
2) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостережения;
4) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принад-
лежащих обратившемуся контролируемому лицу или используемых таким контролируемым лицом.
Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении информации об организации и 
осуществлении муниципального контроля осуществляется в порядке и в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфиденциальность инфор-
мации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретно-
го контрольного мероприятия, решений и (или) действий инспекторов, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспер-
тизы, испытаний.
Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может использоваться 
контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований.
Контрольный орган осуществляют учет консультирований.
В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о предоставлении 
письменных ответов об организации и осуществлении муниципального контроля, консультирова-
ние по однотипным вопросам, осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
Администрации Артинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (arti-go.ru) письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным ли-
цом контрольного органа.
Глава 2. Прове рочные листы
В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации про-
ведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные ли-
сты (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несо-
блюдении контролируемым лицом обязательных требований). 
Проверочные листы определяются нормативным правовым актом Администрации Артинского го-
родского округа.
Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюдению 
обязательных требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 4 КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Глава 1. Общие положения 
При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом.
При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольных 
органов на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая 
задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа.
При осуществле нии муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия, 
предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
Основания для проведения контрольных мероприятий предусмотрены статьей 57 Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ.
Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям уполномоченный орган получает:
1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.
При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и 
организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-



№76 (10290)      21 сентября 2021 года  3
ния, из средств массовой информации, инспектором проводится оценка их достоверности.
Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, организации, со 
средства массовой информации расходов, понесенных контрольным органом в связи с рассмо-
трением обращения (заявления), информации указанных лиц, если в них были указаны заведомо 
ложные сведения.
По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор направляет уполномоченному должностному 
лицу контрольного органа:
1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо установлении параметров дея-
тельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно ут-
вержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для 
проведения контрольного мероприятия, – мотивированное представление о проведении кон-
трольного мероприятия;
2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности 
определения параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или откло-
нение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требова-
ний является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, – мотивиро-
ванное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований;
3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организа-
ции, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное представление об 
отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом, проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на оче-
редной календарный год (далее – ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого 
контрольным органом и подлежащего согласованию с прокуратурой Артинского городского 
округа. 
В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, указываются сведения, уста-
новленные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за ис-
ключением наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а 
также случаев неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 
зафиксированных оператором реестра.
В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного 
обследования принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия не требуется.
Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут 
проводиться на плановой и внеплановой основе только путем совершения уполномоченным лицом 
контрольного органа и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следу-
ющих контрольных действий:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых 
уполномоченным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению контроль-
ных действий.
Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, до-
казательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств 
инспектор сообщает контролируемому лицу (представителю контролируемого лица). Сведения об 
использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, при-
общаются к протоколу контрольного действия.
При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, 
контролируемому лицу (его представителю) инспектором, в том числе уполномоченным лицом 
контрольного органа, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная 
копия, либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер 
контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприя-
тий.
В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсут-
ствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи 
с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или 
завершения контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с 
указанием причин, и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контроль-
ного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, 
предусмотренном пунктами 88 и 89 настоящего Положения. В этом случае инспектор вправе со-
вершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом.
Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, а 
также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, со-
ставляются в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью (до 31 декабря 2023 года указанные в пункте документы могут составлять-
ся и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предпи-
сания).
Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного орга-
на и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется в 
сроки и порядке, установленные настоящим Положением, путем размещения сведений об указан-
ных действиях и решениях в едином реестре контрольных мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.
Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если:
1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 89 настоящего По-
ложения, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором пред-
ставлены контрольному органу контролируемым лицами внесены в информационные ресурсы, 
информационные системы при осуществлении муниципального контроля или оказании государ-
ственными муниципальных услуг, за исключением случаев, установленных пунктом 94 настоящего 
Положения. Для целей информирования контролируемого лица контрольным органом может ис-
пользоваться адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при государ-
ственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
 2) сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, через единый портал государственных и муниципальных 
услуг или через региональный портал государственных и муниципальных услуг в адрес контроли-
руемых лиц, завершивших прохождение процедуры регистрации в единой системе идентифика-
ции и аутентификации, с подтверждением факта доставки таких сведений.
Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу в электронном виде, под-
писываются:
1) простой электронной подписью;
2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в 
соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Прави-
тельством Российской Федерации;
3) усиленной квалифицированной электронной подписью.
Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и видеомате-
риалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде (до 31.12.2023 документы 
могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных меро-
приятий, предписания).
Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 
контрольный орган.
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируе-
мым лицом, информируется о совершаемых инспекторами и иными уполномоченными лицами 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в 

случае направления им в адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе, либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном 
виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет 
учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации, либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Ука-
занный гражданин вправе направлять контрольному органу документы на бумажном носителе.
В случае, указанном пунктом 87 настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо кон-
трольного органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица та-
кого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и 
без согласования с органами прокуратуры.
Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствова-
ние его проведению влечет ответственность, установленную федеральным законом.
Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий 
без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3–5 (пунктами 1, 
3-6 указывается в случае наличия программы проверок) части 1 статьи 57 Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ.
Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, докумен-
тарной проверки, выездной проверки.
Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролиру-
емым лицом, по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 57 Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ, определяется поручением Президента Российской Федерации, 
поручением Правительства Российской Федерации, требованием прокурора.
Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, докумен-
тарной проверки, выездной проверки.
В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях со-
гласования его проведения контрольный орган направляет в орган прокуратуры (указать конкрет-
ный вид и наименование прокуратуры, расположенной на территории муниципального образова-
ния) сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о прове-
дении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, по-
служившие основанием для его проведения.
Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 101 настоящего Положения, 
осуществляется посредством единого реестра контрольных мероприятий, за исключением на-
правления сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом 
тайну.
Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контроль-
ный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к про-
ведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех 
часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом орган прокуратуры 
(указать конкретный вид и наименование прокуратуры, расположенной на территории муници-
пального образования) по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же 
срок документов, предусмотренных пунктом 101 настоящего Положения. В этом случае уведомле-
ние контролируемого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия может не 
проводиться.
Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с организацией и осуществлени-
ем муниципального контроля, устанавливаются Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Взаимодействие контролируемого лица с контрольным органом, защита прав и законных интере-
сов контролируемого лица могут осуществляться лично (если контролируемым лицом является 
гражданин) или через представителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. В ка-
честве представителей контролируемого лица могут выступать законные представители граждан, 
законные представители организаций, уполномоченные представители. Полномочия представи-
теля контролируемого лица должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, рас-
порядительным документом организации или иным документом, оформленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Получение документов или совершение иных юридически значимых действий работниками орга-
низации, не являющимися руководителями, должностными лицами или иными уполномоченными 
работниками организации, осуществляется в случаях, если данные лица непосредственно уча-
ствуют в контрольных мероприятиях.
При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий должны прово-
диться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируе-
мого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных меро-
приятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым 
лицом. В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления 
контролируемым лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при про-
ведении контрольного мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия 
совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое 
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.
В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя, гражданина, являю-
щихся контролируемыми лицами, а также при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 
повлекших невозможность присутствия указанных контролируемых лиц при проведении контроль-
ного мероприятия, такие лица вправе представить в уполномоченный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольного мероприятия с приложением подтверждаю-
щих документов.
При поступлении информации, указанной в пункте 108 настоящего Положения, в контрольный 
орган решением уполномоченного должностного лица контрольного органа проведение контроль-
ного мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послужив-
ших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в уполно-
моченный орган.
Глава 2. Инспекционный визит
Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фили-
алов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и 
собственника производственного объекта.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ ин-
спектору в здания, сооружения, помещения.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами про-
куратуры Артинского района.
Глава 3. Рейдовый осмотр
Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».
Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих 
владение, пользование или управление производственным объектом.
В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодей-
ствия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превы-
шать один рабочий день.
Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объекта-
ми, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к 
производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во 
все помещения (за исключением жилых помещений).
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требо-
ваний, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного меропри-
ятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требо-
ваний.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органом прокуратуры Артинского 
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района.
Глава 4. Документарная проверка
Документарная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 72 Федерального за-
кона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
 1) получение письменных объяснений;
 2) истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный 
срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу 
требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки доку-
менты до момента представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а 
также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа о 
выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах 
либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муници-
пального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до
 момента представления указанных пояснений в контрольный орган. Внеплановая документарная 
проверка проводится без согласования с органами прокуратуры Артинского района.
Глава 5. Выездная проверка
Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 73 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролиру-
емого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), либо 
объекта контроля.
Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в 
распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контро-
лируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) 
принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без 
выезда на указанное в статье 142 настоявшего Положения место и совершения необходимых 
контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий. Внепла-
новая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органом прокуратуры 
(указать конкретный вид и наименование прокуратуры, расположенной на территории муници-
пального образования).
О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии 
решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала 
в порядке, предусмотренном пунктами 88–90 настоящего Положения.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федера-
ции, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному струк-
турному подразделению организации или производственному объекту.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
Глава 6. Осмотр
Под осмотром в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, заключающееся 
в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), производственных и 
иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транс-
портных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целост-
ности обследуемых объектов и их частей иными способами.
Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя 
и (или) с применением видеозаписи.
По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится пере-
чень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентифи-
кационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия.
Глава 7. Опрос
Под опросом в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, заключающееся 
в получении инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его 
представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.
Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым 
лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного 
мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.
Глава 8. Получение письменных объяснений
Под получением письменных объяснений в целях настоящего Положения понимается контрольное 
действие, заключающееся в запросе инспектором письменных свидетельств, имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контро-
лируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее 
– объяснения).
Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или работни-
ков организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свиде-
телей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют 
текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, 
указывая дату и место его составления.
Глава 9. Истребование документов
Под истребованием документов в целях настоящего Положения понимается контрольное дей-
ствие, заключающееся в предъявлении (направлении) инспектором контролируемому лицу требо-
вания о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе 
материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также 
носителей информации.
Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного документа в 
порядке, предусмотренном пунктом 91 настоящего Положения, за исключением случаев, если 
контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумажном носи-
теле. Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контроли-
руемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На 
бумажном носителе представляются подлинники документов, либо заверенные контролируемым 
лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контроль-
ный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного меропри-
ятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.
В случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор вправе ознако-
миться с подлинниками документов.
Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены 
контролируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании о представлении документов. 
В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы 
в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатай-
ством в письменной форме уведомить инспектора о невозможности представления документов в 
установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть 
представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы. В течение двадцати четырех часов со дня получения такого 
ходатайства инспектор продлевает срок представления документов или отказывает в продлении 
срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и информируется контролиру-
емое лицо любым доступным способом в соответствии с пунктами 88–90 настоящего Положения.
Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в контрольный 
орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно при условии 
уведомления контрольного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) были 
представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они 
были представлены.
Глава 10. Инструментальное обследование
Под инструментальным обследованием в целях настоящего Положения понимается контрольное 
действие, совершаемое инспектором или специалистом по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) либо по месту нахождения производственного объекта с использованием 
специального оборудования и (или) технических приборов для определения фактических значе-
ний, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований.
Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами в настоящем Положении по-

нимаются все измерительные, испытательные приборы и инструменты, мини-лаборатории и пере-
носные аппараты, утвержденные в установленном порядке в качестве применяемого испытатель-
ного оборудования, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимо-
сти метрологическую поверку, а также государственные и иные информационные системы, про-
граммные средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имеющими 
допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.
По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом составляется 
протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о 
контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) 
технические приборы, методики инструментального обследования, результат инструментального 
обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении ин-
струментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей установленным нор-
мам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.
РАЗДЕЛ 5 РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕ-
ЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных тре-
бований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направле-
ние уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных 
подпунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт). В случае, если 
по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, 
в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким норматив-
ным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявлен-
ного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
должны быть приобщены к акту.
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день оконча-
ния проведения такого мероприятия.
Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с органом прокуратуры 
Артинского района посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно 
после его оформления.
Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведе-
ния контрольного мероприятия.
Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При 
отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по 
итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 7 настоя-
щего Положения.
В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контроль-
ного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных мероприятий. Ин-
спектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.
В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, обязан выполнить мероприятия, предусмотренные 
пунктом 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, проведенного с грубым наруше-
нием требований к организации и осуществлению муниципального контроля, предусмотренным 
статьей 181 настоящего Положения, подлежат отмене контрольным органом, проводившим кон-
трольное мероприятие, вышестоящим контрольным органом или судом, в том числе по пред-
ставлению прокурора. В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к 
организации и осуществлению муниципального контроля уполномоченное должностное лицо 
контрольного органа, проводившего контрольное мероприятие, принимает решение о признании 
результатов такого мероприятия недействительными.
Грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля явля-
ется:
1) отсутствие оснований проведения контрольных мероприятий;
2) отсутствие согласования с органами прокуратуры Артинского района проведения контрольного 
мероприятия в случае, если такое согласование является обязательным;
3) нарушение требования об уведомлении о проведении контрольного мероприятия в случае, 
если такое уведомление является обязательным;
4) нарушение периодичности проведения планового контрольного мероприятия;
5) проведение планового контрольного мероприятия, не включенного в соответствующий план 
проведения контрольных мероприятий;
6) принятие решения по результатам контрольного мероприятия на основании оценки соблюдения 
положений нормативных правовых актов и иных документов, не являющихся обязательными тре-
бованиями;
7) привлечение к проведению контрольного мероприятия лиц, участие которых не предусмотрено 
настоящим Положением;
8) нарушение сроков проведения контрольного мероприятия;
9) совершение в ходе контрольного мероприятия контрольных действий, не предусмотренных 
настоящим Положением;
10) непредоставление контролируемому лицу для ознакомления документа с результатами кон-
трольного мероприятия в случае, если обязанность его предоставления установлена настоящим 
Положением;
11) проведение контрольного мероприятия, не включенного в единый реестр контрольных меро-
приятий, за исключением проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований и 
выездного обследования;
12) нарушение запретов и ограничений на требование представления документов, информации, 
материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного мероприятия, а также 
изымание оригиналов таких документов;
После признания недействительными результатов контрольного мероприятия, проведенного с 
грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля, по-
вторное внеплановое контрольное мероприятие в отношении данного контролируемого лица мо-
жет быть проведено только по согласованию с органами прокуратуры Артинского района вне за-
висимости от вида контрольного мероприятия и основания для его проведения.
РАЗДЕЛ 6 ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА
Исполнение решений контрольного проводиться в порядке предусмотренной статьями 92-95 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» 
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установлен-
ные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного органа может отсрочить выполнение 
такого предписания на срок до одного года, для этого принимается соответствующее решение.
Решение об отсрочке выполнения предписания принимается в порядке, предусмотренном раз-
делом 7 настоящего Положения.
Уполномоченным должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, рассматривают-
ся следующие вопросы, связанные с исполнением решения:
1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения 
решения;
4) о прекращении исполнения решения.
Вопросы, указанные в пункте 166 настоящего Положения, рассматриваются должностным лицом 
контрольного органа, вынесшим решение, по ходатайству контролируемого лица или по пред-
ставлению инспектора в течение десяти дней со дня поступления в контрольный орган ходатай-
ства или направления представления. В случае отсутствия указанного должностного лица кон-
трольного органа вопросы передаются на рассмотрение иного должностного лица контрольного 
органа в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Артинского го-
родского округа. 
Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в 
пункте 166 настоящего Положения. Неявка контролируемого лица без уважительной причины не 
является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.
Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, 
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доводится до контролируемого лица в установленном порядке.
Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме вносится в единый 
реестр контрольных мероприятий.
РАЗДЕЛ 7 ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
171. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) 
его должностных 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 следующие действия (бездей-
ствие):
1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контрольных 
мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе сроков исполнения 
этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его должностных лиц.
172. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве не применяется.
РАЗДЕЛ 8 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОГО 
ОРГАНА 
173. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществля-
ется на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве.
В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 173 
настоящего Положения, входят:
ключевые показатели муниципального контроля;
индикативные показатели муниципального контроля.
174. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевые значения, индикативные показатели 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в 
дорожном хозяйстве утверждаются решением Думы Артинского городского округа (Приложение 
№2).
175. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве с учетом 
требований, установленных Законом №248 - ФЗ.
Организация подготовки доклада возлагается на контрольный орган, уполномоченный в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в 
дорожном хозяйстве.
РАЗДЕЛ 9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
176. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2022 г.
177. Раздел 7 и Глава 2 настоящего Положения вступают в силу с 01 марта 2022 г.
178. До 31 декабря 2023 г. информирование контролируемого лица о совершаемых инспекторами 
и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу контрольным органом в соответствии с пунктами 88 - 94 на-
стоящего Положения могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не превышающий де-
сяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указан-
ные документы и (или) сведения.
179. До 31 декабря 2023 г. указанные в пункте 178 документы и сведения могут составляться и 
подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предписания).
Приложение №1 к Положению «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Артинского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА нарушения обязательных требований в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспортеи в дорожном хозяйстве на территории 
Артинского городского округа

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобиль-
ных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобильных 
дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог;
2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осущест-
влению дорожной деятельности;
3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуа-
тации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог;
4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установ-
ленных в отношении перевозок муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящих-
ся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок;
5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требо-
ваний и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) до-
рожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобиль-
ных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов об-
устройства автомобильных дорог;
6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) 
дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального ремон-
та, ремонта и содержания, обязательным требованиям;
7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при про-
изводстве дорожных работ.

Приложение №2 к Положению
 «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом  транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Артинского городского округа»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ и их целевые значения муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории Артинского городского округа
1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований, в 
результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям - _______%.
2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или 
была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзор-
ных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов - _______%.
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории Артинского городского округа
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, посту-
пивших в орган муниципального контроля _____;
2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных меро-
приятий _______;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом му-
ниципального контроля внепланового контрольного мероприятия _____________;
4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требова-
ний __________;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований ______;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия _________;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении наруше-
ний обязательных требований _________.

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 №43 пгт. Арти

«Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на территории 
Артинского городского округа»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 23, 30 Феде-
рального закона от 31.07.2020 г. №248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Артинского городского 
округа, Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Артинского город-
ского округа» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение на официальных сайтах Администрации Артинского город-
ского округа: arti-go.ru и Думы Артинского городского округа: dumartinfo.ru.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутатскую комиссию по местному 

самоуправлению и законности (Половников С.Ф.).
Председатель Думы Артинского городского округа В.П. Бусыгина

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов 

Утверждено 
Приложение к Решению Думы Артинского городского округа от 26.08.2021 №43

ПОЛОЖЕНИЕ
«О муниципальном жилищном контроле на территории Артинского городского округа»

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Артинского городского 
округа» (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории Артинского городского округа.
2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органа, уполномоченного 
Администрацией Артинского городского округа на осуществление муниципального жилищного 
контроля, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 
требований, установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (далее – обязательные 
требования) в отношении муниципального жилищного фонда, осуществляемая в пределах полно-
мочий органа муниципального жилищного контроля посредством профилактики нарушений обяза-
тельных требований, оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, 
выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их послед-
ствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений.
3. Муниципальный жилищный контроль на территории Артинского городского округа осуществля-
ется отделом ЖКХ Администрации Артинского городского округа (далее – контрольный орган).
4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность на основании лицензии на осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами, и гражданами обязательных требо-
ваний, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жи-
лым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном 
доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквар-
тирном доме;
2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняю-
щих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных до-
мов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществля-
ющими деятельность по управлению многоквартирными 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 помещений в наемных домах социального использова-
ния.
12) исполнение решений, принятых контрольным органом по результатам контрольных мероприя-
тий.
5. Объектом муниципального жилищного контроля (далее - объект контроля) является:
- деятельность по управлению многоквартирными домами;
- деятельность по формированию фондов капитального ремонта;
- деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов;
- деятельность по размещению информации в системе;
- деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использова-
ния.
6. Учет объектов контроля обеспечивается органом контроля путем внесения информации об объ-
ектах контроля в информационную систему органа контроля в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством.
Перечень объектов контроля подлежит размещению на официальном сайте Артинского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (arti.midural.ru, далее – офици-
альный сайт Администрации Артинского городского окрага).
7. Лицами, контролируемыми органом контроля, являются граждане и организации, действия 
(бездействия) или результаты деятельности, которых либо объекты контроля, находящиеся во 
владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному жилищному контролю (далее 
– контролируемые лица), в том числе:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление много-
квартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах кроме юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность на основании лицензии на осуществление деятель-
ности по управлению многоквартирными домами;
- юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие предоставление коммунальных услуг владельцам и (или) пользовате-
лям муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
- юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для формирования фондов капи-
тального ремонта многоквартирных домов;
граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения муниципального жи-
лищного фонда.
8. Учет контролируемых лиц обеспечивается контрольным оргоном путем внесения информации 
об объектах контроля в информационную систему контрольного органа в порядке и сроки, уста-
новленные действующим законодательством.
Информация о контролируемых лицах подлежит размещению в едином реестре видов федераль-
ного государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (далее – единый реестр видов контроля).
РАЗДЕЛ 2 ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Глава 1. Организация профилактики нарушения обязательных требований
9. Профилактика нарушения обязательных требований направлена на предупреждение нарушений 
обязательных требований контролируемыми лицами и достижение следующих основных целей:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми ли-
цами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных тре-
бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.
10. Профилактика нарушения обязательных требований осуществляется в соответствии с Про-
граммой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 
– программа профилактики).
11. Программа профилактики утверждается ежегодно в срок до 15 декабря года, предшествующе-
го году ее реализации, и состоит из следующих разделов:
1) анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, описание 
текущего уровня развития профилактической деятельности органа контроля, характеристику про-
блем, на решение которых направлена программа профилактики;
2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
12. Разработка и утверждение программы профилактики осуществляется контрольным органом в 
порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.
13. Утвержденная программа профилактики размещается на официальном сайте органа контроля.
14. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны 
для проведения контрольным органом.
15. Контрольный орган проводит следующие профилактические мероприятия:
- информирование;
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- консультирование.
16. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики:
объявление предостережения;
профилактический визит.
Учет проводимых контрольным органом профилактических мероприятий осуществляется путем 
внесения информации о проводимых профилактических мероприятиях в информационную систе-
му Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
17. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимо-
действие с гражданами, организациями только в случаях, установленных настоящим Положением 
и действующим законодательством. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых 
осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия дан-
ных контролируемых лиц либо по их инициативе.
18. В случае, если при проведении профилактического мероприятия установлено, что объекты 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.
Глава 2. Информирование
19. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересо-
ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
20. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте контрольного органа, в средствах массовой информации, через личные каби-
неты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах.
21. Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официаль-
ном сайте:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального жилищно-
го контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жи-
лищного контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объек-
тов контроля к категориям риска;
6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контроль-
ных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;
7) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных 
мероприятий контрольным органом;
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у 
контролируемого лица;
9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний;
10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (без-
действия) его должностных лиц;
11) доклады о муниципальном жилищном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.
Глава 3. Консультирование
22. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют 
Инспекторы.
23. Консультирование осуществляется без взимания платы.
24. Консультирование органом контроля осуществляется по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального жилищного контроля в том числе о местонахождении и графи-
ке работы органа контроля, реквизитах нормативно-правовых актах, регламентирующих осущест-
вление муниципального жилищного контроля, о порядке и ходе осуществления муниципального 
жилищного контроля.
25. Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного мероприятия.
26. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их 
представителям не предоставляется.
27. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сро-
ки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».
28. При осуществлении консультирования должностное лицо органа контроля обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретно-
го контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц органа контроля, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.
Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирова-
ния, не может использоваться органом контроля в целях оценки контролируемого лица по вопро-
сам соблюдения обязательных требований.
29. Контрольный орган осуществляет учет консультирований.
30. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте контрольного органа письмен-
ного разъяснения, подписанного руководителем контрольного органа.
Глава 4. Объявление предостережения
31. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия под-
твержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований.
32. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и на-
правляется контролируемому лицу в следующем порядке.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит в себе указа-
ние на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный право-
вой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут 
привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии 
мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование пред-
ставления контролируемым лицом сведений и документов.
33. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований подать в контрольный орган возражение в отношении указанного пре-
достережения в следующем порядке.
34. Возражение на предостережение рассматривается в следующем порядке.
35. Контрольный орган осуществляет учет объявленных ими предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
Глава 5. Профилактический визит
36. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по ме-
сту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требо-
ваниях, предъявляемых к объектам контроля.
37. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование 
контролируемого лица в порядке, установленном настоящим Положением.
38. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться 
предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
39. По результатам профилактического визита в случае, если инспектором получены сведения о 
готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, контрольным органом контро-
лируемому лицу могут быть выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований либо 
объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
40. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информа-
цию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Глава 1. Плановые контрольные мероприятия
41. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых 
контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план), формируе-
мого контрольным органом и подлежащего согласованию с органами Прокуратуры Артинского 
района.
42. Проект ежегодного плана формируется в машиночитаемом виде с использованием единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий.
43. Проект ежегодного плана до 1 октября года, предшествующего году реализации ежегодного 
плана, представляется на согласование в прокуратуру Артинского района.
Представление проекта ежегодного плана на согласование в прокуратуру Артинского района 
осуществляется посредством его размещения органом контроля в машиночитаемом формате в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
44. Руководитель органа контроля до 20 ноября года, предшествующего году реализации еже-
годного плана, рассматривает и учитывает представленные посредством единого реестра кон-
трольных мероприятий предложения прокуратуры Артинского района по включению или исключе-
нию контрольных мероприятий в ежегодный план. Предложения органов прокуратуры могут быть 
обжалованы вышестоящему прокурору, что не приостанавливает их учет в ежегодном плане по-
средством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.
45. При организации муниципального жилищного контроля объектам контроля присваиваются 
следующие категории риска:
1) высокий;
2) средний;
3) низкий.
46. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля в зависимости от при-
своенной категории риска проводятся со следующей периодичностью:
При установлении объекту контроля категории высокого риска плановые контрольные мероприя-
тия проводятся с периодичностью 1 раз в 2 года.
При установлении объекту контроля средней категории риска плановые контрольные мероприятия 
проводятся с периодичностью 1 раз в 3 года.
При установлении объекту контроля низкой категории риска плановые контрольные мероприятия 
не проводятся.
47. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее - критерии риска) форми-
руются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимо-
сти предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного 
органа.
Критерии риска учитывают тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 
вероятность наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также учитывают добросовестность контролируемых лиц.
48. Критерии риска для объектов контроля определяются следующим образом.
Vп - количество Постановлений о назначении административного наказания юридическому лицу 
(его должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение административно-
го правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, вынесенных за календарный год, предшествующий году, в кото-
ром принимается решение об отнесении деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к категории риска (далее - год, в котором принимается решение), по составлен-
ным Департаментом протоколам об административных правонарушениях (единиц);
Vн - количество Постановлений о назначении административного наказания юридическому лицу 
(его должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение административных 
правонарушений, вынесенных за календарный год, предшествующий году, в котором принимается 
решение, по составленным Департаментом протоколам об административных правонарушениях, 
за исключением Постановлений о назначении административных наказаний юридическому лицу 
(его должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (единиц);
Vпр - количество Постановлений о назначении административного наказания юридическому лицу 
(его должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, вынесенных за календарный год, предшествующий году, в 
котором принимается решение, по составленным Департаментом протоколам об административ-
ных правонарушениях (единиц);
S - общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя на дату принятия решения об отнесении осуществляемой им 
деятельности к категории риска (тыс. кв. м);
R - количество полных и неполных месяцев осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами в течение календар-
ного года, предшествующего году, в котором принимается решение (единиц).
При значении критерия риска К1 более 3,5 объекту контроля присваивается высокая категория 
риска.
При значении критерия риска К1 от 1,2 до 3,5 объекту контроля присваивается средняя категория 
риска.
При значении критерия риска К1 до 1,2 включительно объекту контроля присваивается низкая 
категория риска.
Деятельность по формированию фондов капитального ремонта (К2)
Деятельность владельцев специальных счетов относится к высокой категории риска, если владе-
лец специального счета на дату составления плана проведения плановых проверок на очередной 
календарный год соответствует хотя бы одному из следующих критериев:
1) непредставление сведений о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный 
ремонт, сведений о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт, 
сведений о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со специального счета, 
сведений о размере остатка средств на специальном счете, сведений о заключении договора 
займа и (или) кредитного договора на проведение капитального ремонта с приложением заверен-
ных копий таких договоров или представление указанных сведений не в полном объеме в течение 
двух и более отчетных периодов;
2) наличие двух и более неисполненных предписаний или предостережений об устранении нару-
шений законодательства в области капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, вынесенных Департаментом. Деятельность по предоставлению коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (К2).
Деятельность владельцев специальных счетов относится к средней категории риска, если владе-
лец специального счета на дату составления плана проведения плановых проверок на очередной 
календарный год соответствует хотя бы одному из следующих критериев:
1) несоответствие кредитной организации, в которой открыт специальный счет, требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации;
2) несоответствие сведений о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный 
ремонт, сведений о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт, 
сведений о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со специального счета, 
сведений о размере остатка средств на специальном счете, сведений о заключении договора 
займа и (или) кредитного договора на проведение капитального ремонта (площадь помещений 
многоквартирного дома, размер взноса на капитальный ремонт, наименование кредитной органи-
зации) сведениям, внесенным в реестр специальных счетов.
Деятельность владельцев специальных счетов относится к низкой категории риска, если владелец 
специального счета не соответствует критериям, приведенным выше.
49. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля «Деятельность по управ-
лению многоквартирными домами», «Деятельность по предоставлению коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» проводятся в 
форме выездной проверки. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контроль-
ные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
50. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля «Деятельность по фор-
мированию фондов капитального ремонта», «Деятельность по размещению информации в систе-
ме», «Деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального исполь-
зования» проводятся в форме документарной проверки. В ходе документарной проверки могут 
совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Глава 2. Внеплановые контрольные мероприятия
51. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных меропри-
ятий без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:
1) наличие у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или от-
клонения объекта контроля от таких параметров.
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Индикаторы риска утверждаются контрольным органом. Типовые индикаторы риска нарушения 
обязательных требований устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федера-
ции о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполне-
нием законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры Артинского района материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 настоящего Феде-
рального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».
52. При наличии у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объ-
екта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требова-
ний, 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 (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) допрос
3) истребование документов;
4) инструментальное обследование.
Инспекционный визит проводится без предварительного 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 
беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.
Внеплановый инспекционный визит при наличии у контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска на-
рушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров может 
проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его про-
ведения, если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 
являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.
Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) дей-
ствия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры Ар-
тинского района.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
Внеплановая выездная проверка при наличии у органа контроля сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявле-
ние соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения, 
если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия являются 
сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.
Внеплановая выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
53. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров орган контроля получает:
1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодей-
ствия;
3) при проведении профилактического мероприятия в случае, если установлено, что объекты 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен.
54. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля пара-
метрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и ор-
ганизаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации, инспектором контрольного органа проводится оценка их до-
стоверности.
55. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор при 
необходимости:
1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у граждани-
на или организации, направивших обращение (заявление), органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, средств массовой информации;
2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным;
3) обеспечивает, в том числе по решению руководителя органа контроля, проведение контроль-
ного мероприятия без взаимодействия.
56. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявле-
ние соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, принимаются 
контрольным органом к рассмотрению:
1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномочен-
ными представителями непосредственно в орган контроля, либо через многофункциональный 
центр оказания государственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удо-
стоверяющего личность гражданина, а для представителя гражданина или организации - докумен-
та, подтверждающего его полномочия;
2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения иденти-
фикации и аутентификации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентифи-
кации на едином портале государственных и муниципальных услуг, региональных порталах госу-
дарственных и муниципальных услуг или на официальном сайте органа контроля в сети «Интернет», 
а также в информационной системе контрольного органа;
3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после 
принятия должностным лицом органа контроля мер по установлению личности гражданина и 
полномочий представителя организации и их подтверждения.
57. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и пол-
номочий представителя организации, инспектор взаимодействует с гражданином, представите-
лем организации, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, и предупреждает его о праве органа контроля 
обратиться в суд в целях взыскания расходов, понесенных органом контроля в связи с рассмотре-
нием поступившего обращения (заявления) гражданина, организации, если в обращении (заявле-
нии) были указаны заведомо ложные сведения.
58. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя органи-
зации поступившие обращения (заявления) рассматриваются контрольным органом в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».
59. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут быть 
предоставлены контрольным органом контролируемому лицу только с согласия гражданина, на-
правившего заявление (обращение) в контрольный орган.
60. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или от-
клонения объекта контроля от таких параметров инспектор направляет руководителю органа 
контроля:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении результатов деятель-
ности контролируемого лица, не соответствие которых обязательным требованиям является осно-
ванием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное представление о проведе-
нии 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 обяза-
тельным требованиям является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотиви-
рованное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований;
3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организа-
ции, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об 
отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия.
61. При поручении Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых 
лиц, требовании прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за испол-
нением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям вид контрольного мероприятия определяется указанными 
актами.
62. 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, представление которых установлено указан-
ным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности) орган контроля оценивает исполнение 
решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если 
указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании 
либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения 
контрольного органа 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.
Глава 3. Контрольные мероприятия без взаимодействия
63. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные меропри-
ятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
64. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании за-
даний руководителя органа контроля.
65. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований понимается сбор, анализ данных 
об объектах контроля, имеющихся у органа контроля, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедо-
ступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи.
При наблюдении за соблюдением обязательных требований на контролируемых лиц не могут 
возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.
Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причинения 
вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обязательных требований, органом контроля могут 
быть приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
64. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях 
оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту 
осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не до-
пускается взаимодействие с контролируемым лицом.
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.
Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения:
1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;
2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окру-
жающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помеще-
ний, 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 (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражда-
нина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (исполь-
зование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, ока-
зываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных 
в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.
66. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного 
обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.
Глава 4. Контрольные мероприятия с взаимодействием
67. При осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействием органа контроля, 
его должностных лиц с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные перего-
воры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом и (или) 
его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие инспектора в месте осу-
ществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспекто-
ра на общедоступных объектах контроля).
68. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием руководителем контрольного 
органа принимается решение о проведении контрольного мероприятия (далее - решение), в кото-
ром указываются:
1) дата, время и место выпуска решения;
2) проведении контрольного мероприятия
3) кем принято решение;
4) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
5) вид контроля;
6) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контроль-
ного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, 
экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого меро-
приятия;
7) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
8) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения 
объекта(ов) контроля, в отношении которого(ых) проводится контрольное мероприятие;
9) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес орга-
низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответ-
ственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проводится контрольное мероприятие;
10) вид контрольного мероприятия;
11) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) меропри-
ятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодей-
ствия с контролируемым лицом;
13) перечень документов, предоставление которых контролируемым лицом необходимо для оцен-
ки соблюдения обязательных требований.
69. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется в виде распоряжения по 
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установленной настоящим Положением форме (Приложение №2).
70. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за 
исключением случаев неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) меропри-
ятий, зафиксированных оператором реестра.
71. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установ-
лений контролируемых лиц, режима работы объекта контроля, если они не создают непреодоли-
мого препятствия по проведению контрольных мероприятий.
72. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых 
инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.
73. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
74. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу (его представителю) ин-
спектором, в том числе руководителем группы инспекторов, предъявляются служебное удостове-
рение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного меропри-
ятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, 
а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 
мероприятий.
75. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с от-
сутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с 
иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведе-
ния или завершения контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности про-
ведения контрольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о 
невозможности проведения контрольного мероприятия в следующем порядке. В этом случае ин-
спектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия 
в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.
76. В случае, указанном в пункте 138 Положения, руководитель контрольного органа контроля 
вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольно-
го мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с 
органами прокуратуры Артинского района.
77. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются срок не более 10 рабочих дней.
РАЗДЕЛ 4 РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОН-
ТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Глава 1. Оформление результатов контрольных мероприятий
78. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, на-
правление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности.
79. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного меропри-
ятия (далее - акт).
В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование на-
рушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприя-
тия в акте указывается факт его устранения.
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требова-
ний, должны быть приобщены к акту.
80. Оформление акта производится по месту нахождения органа контроля. Контролируемое лицо 
приглашается к подписанию акта путем направления в его адрес уведомления о необходимости 
подписания акта посредством почтового отправления. При отказе или невозможности подписания 
контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного меро-
приятия в акте делается соответствующая отметка.
Контрольный орган контроля направляет акт контролируемому лицу посредством единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
81. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с со-
блюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
82. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры 
Артинского района, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контроль-
ных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
83. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий 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 по форме, установленной настоящим положением (Приложение №3);
2) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административ-
ного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соот-
ветствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
3) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязатель-
ных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению воз-
можного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
4) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, про-
ведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.
Глава 2. Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий
84. Контроль за исполнением предписаний, иных решений контрольного органа осуществляет 
орган контроля.
85. Руководитель контрольного органа по ходатайству контролируемого лица, по представлению 
инспектора или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, вправе внести измене-
ния в решение, принятое по результатам контрольного мероприятия, в сторону улучшения поло-
жения контролируемого лица.
86. Руководителем органа контроля рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполне-
нием 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 установленные сроки, руководитель контрольного орга-
на может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответству-
ющее решение.
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения 
решения;
4) о прекращении исполнения решения.
87. Вопросы, указанные в пункте 85 настоящего Положения, рассматриваются руководителем 
органа контроля по ходатайству контролируемого лица или по представлению инспектора в тече-
ние десяти дней со дня поступления в контрольный орган ходатайства или направления пред-
ставления.
88. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных 
в пункте 85 настоящего Положения.
Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмо-
трения соответствующих вопросов.
89. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением реше-
ния, доводится до контролируемого лица в следующем порядке.
90. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований орган контроля оценивает исполнение указанного решения 
на основании документов и сведений контролируемого лица, представление которых установлено 
решением. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на 
их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований, орган контроля оценивает исполнение указанного решения 
путем проведения одного из контрольных мероприятий, предусмотренных настоящим Положением.
В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение вы-
ездной проверки.
91. В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотрен-
ного пунктом 51 настоящего Положения, органом контроля будет установлено, что решение не 
исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу пред-
писание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в 
установленные сроки орган контроля принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.
92. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме вносится в еди-

ный реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
РАЗДЕЛ 5 ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНА КОНТРОЛЯ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
93. Правом на обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должност-
ных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты следующие решения или 
совершены действия (бездействие):
1) решение о проведении контрольных мероприятий;
2) акт контрольного мероприятия, предписание об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках контроль-
ных (надзорных) мероприятий.
94. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».
95. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного органа.
96. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного долж-
ностного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа му-
ниципального контроля Администрации Артинского городского округа.
97. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (замести-
теля руководителя) органа муниципального контроля, подлежит рассмотрению Главой (замести-
телем главы) Администрации Артинского городского округа.
98. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в 
органе муниципального контроля.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть 
продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к пред-
мету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и раз-
решения информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов 
либо подведомственных им организаций.
99. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа муници-
пального контроля Администрации Артинского городского округа принимается одно из следующих 
решений:
оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (замести-
теля руководителя) органа муниципального контроля незаконными и выносит решение по суще-
ству, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
100. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на 
втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть на-
правлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.
101. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 г. может осуществляться посредством 
бумажного документооборота.
РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОГО 
ОРГАНА (вступает в силу с 01 марта 2022 г.)
Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на 
основе системы показателей результативности и эффективности муниципального жилищного 
контроля.
В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 1 
настоящего Положения, входят:
ключевые показатели муниципального жилищного контроля;
индикативные показатели муниципального жилищного контроля.
Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели муниципального жилищного контроля утверждаются решением Думы Артинского го-
родского округа (Приложение №1).
Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном жилищном 
контроле с учетом требований, установленных Законом №248-ФЗ.
Организация подготовки доклада возлагается на орган Администрации, уполномоченный в сфере 
муниципального жилищного контроля.

Приложение №1 к Положению «О муниципальном жилищном контроле
 в Артинском городском округе»  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ в сфере муниципального жилищного контроля в Артинском 
городском округе и их целевые значения, индикативные показатели в сфере 

муниципального жилищного контроля в Артинском городском округе
1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля в Артинском городском 
округе и их целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его долж-
ностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших 
жалоб
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным 
органом и (или) судом, от общего количества решений

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля в Артинском город-
ском округе
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, посту-
пивших в орган муниципального контроля;
2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных меро-
приятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом му-
ниципального контроля внепланового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требова-
ний;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении наруше-
ний обязательных требований.

№п. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
1. Выполняемость планов 

проверок
Впл = (Пф / Пп) x 100 Впл - выполняемость планов про-

верок, % Пф - количество прове-
денных проверок (ед.) Пп - количе-
ство проверок, установленных пла-
ном проверок (ед.)

У твержденный 
план проверок

2. Выполняемость плано-
вых (рейдовых) заданий 
(осмотров)

Врз = (РЗф / РЗп) x 
100

Врз - выполняемость рейдовых за-
даний (осмотров) %
РЗф - количество проведенных 
рейдовых заданий (осмотров) (ед.)
РЗп - количество запланированных 
рейдовых заданий (осмотров) (ед.)

У твержденный 
план проведения 
рейдовых зада-
ний (осмотров)

3. Выполняемость внепла-
новых проверок

Ввн = (Рф/Рп) x 100 Ввн - выполняемость внеплановых 
проверок
Рф - количество проведенных вне-
плановых проверок (ед.)
Рп - количество заявлений на про-
ведение внеплановых проверок 
(ед.)

Письма и жало-
бы, поступившие 
в администрацию 
муниципального 
района

4. Доля проверок, на ре-
зультаты которых пода-
ны жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных про-
верок (ед.)

 

5. Доля проверок, резуль-
таты которых были при-
знаны недействитель-
ными

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, при-
знанных недействительными (ед.)
Пф - количество проведенных про-
верок (ед.)

 

6. Количество проведен-
ных профилактических 
мероприятий

Шт.   

Приложение №2 к Положению «О муниципальном жилищном контроле
 в Артинском городском округе»

 ГЛАВА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
  от__________№_____

О проведении (плановой, документарной/выездной) проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя
1. Провести проверку в отношении __________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: 
________________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществле-
ния им деятельности)
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) 
на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организа-
ций следующих лиц: ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению про-
верки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свиде-
тельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 
аккредитации)
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: ____________________________________
____________________________________________
 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного наруше-
ния, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органа-
ми прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в 
связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение 
вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представлен-
ного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: _______________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является:___________________________________________________
7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить

с 20 г.

Проверку окончить не позднее
20 г.

8. Правовые основания проведения проверки: __________________________________________________
________________________________________________________________________________ (ссылка на по-
ложение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые яв-
ляются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для до-
стижения целей и задач проведения проверки:________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при 
их наличии): ________________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых ______________, необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки (копии):
_________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосред-
ственно подготовившего проект распоряжения (приказа))

Приложение №3
 к Положению «О муниципальном жилищном контроле в Артинском городском округе»

 
от __________ №_________

Артинский городской округ   20  г.
(место составления акта)             (дата составления акта)
 _________________________
 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№  
 

“  ”  20  г. по адресу:  
       (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главы Артинского городского округа от года №
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________(вид документа с указанием реквизитов (номер, 
дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена проверка в отно-
шении:_________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наимено-
вание юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя)
Продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с по 20 года)
Акт составлен: _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведе-
нии выездной проверки)_________________________________________________________________________ 
                                 (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения провер-
ки:______________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпри-
нимательства)
Лицо(а), проводившие проверку: ________________________________________________________________
________________(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экс-
пертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали : ___________________________ ____________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного 
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномочен-
ного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении меро-
приятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами: _____________________________________________________________________________
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):____________________________________________ _________
_______________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), орга-
нов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписа-
ний):___________________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено в части соблюдения обязательных требований _________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, вне-
сена (заполняется при проведении выездной проверки) :

  
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки) :

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, инди-

видуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _______________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):______________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя)

  20  г.  
                    (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________________ 
                             (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
 

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 №44 пгт. Арти

«Об утверждении Положения «О муниципальном контроле в сфере благоустройства 
в Артинском городском округе»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 23, 30 Феде-
рального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Артинского городского 
округа, Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства в Артинском го-
родском округе» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение на официальных сайтах Администрации Артинского город-
ского округа: arti-go.ru и Думы Артинского городского округа: dumartinfo.ru.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутатскую комиссию по местному 
самоуправлению и законности (Половников С.Ф.).

Председатель Думы Артинского городского округа В.П. Бусыгина
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

 
 Утверждено 

 Приложение  к Решению Думы Артинского городского округа от 26.08.2021 №44 
ПОЛОЖЕНИЕ «О муниципальном контроле в сфере благоустройства 

в Артинском городском округе»
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства в Артинском городском округе» 
(далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – Закон №131 - ФЗ), Федерального закона от 31.07.2020 г. №248 - ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Ðоссийской Федерации» (далее – Закон №248-
ФЗ), Устава Артинского городского округа и устанавливает порядок организации и осуществления 
муниципального контроля за соблюдением требований, установленных Правилами благоустрой-
ства территории Артинского городского округа (далее – муниципальный контроль в сфере благо-
устройства, муниципальный контроль). При осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства используются типовые формы документов, утвержденные приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 г. №151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение гражданами 
и организациями Правил благоустройства территории Артинского городского округа (далее – 
Правила благоустройства), в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется отделом ЖКХ Администрации 
Артинского городского округа (далее — контрольный орган).
 Должностными лицами, уполномоченными на осуществление от имени Администрации Артинско-
го городского округа в сфере благоустройства, являются Глава Артинского городского округа, 
заместитель Главы Администрации, а также должностные лица контрольного органа, уполномо-
ченного в сфере благоустройства, определенные постановлением Администрации.
Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных меро-
приятий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, являются:
Глава Артинского городского округа;
заместитель Главы Администрации. 
7. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, применяются положения Закона №248-ФЗ.
 8. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального контроля в ходе осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства документов, информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального контроля действиях 
и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осу-
ществляются на бумажном носителе (часть 10 статьи 98 Закона №248-ФЗ).
РАЗДЕЛ II. ОБÚЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны со-
блюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и 
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные 
и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, 
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 
которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, 
природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании 
граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее - произ-
водственные объекты).
2. Учет объектов муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляется органом 
контроля в соответствии с настоящим положением. При сборе, обработке, анализе и учете сведе-
ний об объектах муниципального контроля для целей их учета орган контроля использует инфор-
мацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.
РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 
ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. В соответствии со статьей 23 Закона №248-ФЗ применяется система оценки и управления 
рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства:
2. Орган контроля при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства относит 
объекты муниципального контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда 
(ущерба) (далее – категории риска):
– значительный риск;
– умеренный риск;
– низкий риск.
3. Критерии риска должны учитывать тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и вероятность наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также учитывать добросовестность контроли-
руемых лиц:
– для категории значительного риска – наличие факта привлечения в течение двух лет контроли-
руемого лица к административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства при 
наличии обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
– для категории умеренного риска – наличие факта привлечения в течение двух лет контролируе-
мого лица к административной ответственности за нарушения в благоустройства при отсутствии 
обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации об административных правонарушениях;
– для категории низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных для категорий зна-
чительного и умеренного риска.
РАЗДЕЛ IV. «УЧЕТ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННО-
СТЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ (В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕ-
ÍÈß ÑÈÑÒЕÌÛ ÐÈÑКОВ – П. 12)
1. Органом муниципального контроля в сфере благоустройства проводятся следующие виды 
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плановых контрольных (надзорных) мероприятий:
- выездная проверка;
- инспекционный визит.
1) выездная проверка проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обяза-
тельных требований и решений органа муниципального контроля.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролиру-
емого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.
 Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения 
которой является пункт 6 части 1 статьи 57 настоящего Федерального закона и которая для микро-
предприятия не может продолжаться более сорока часов. Срок проведения выездной проверки в 
отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 
Сроки проведения выездных проверок в пределах сроков, установленных настоящей статьей, 
устанавливаются положением о виде контроля.
 В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
Может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи.
По итогам выездной проверки составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия с при-
ложением протокола осмотра, протокола опроса, письменных объяснений, протокол инструмен-
тального обследования, экспертное заключение), составленные по результатам проведения кон-
трольных (надзорных) действий, заполненные проверочные листы (в случае их применения), а 
также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований
В случае выявления признаков преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности;
В случае отсутствия нарушений обязательных требований органом муниципального контроля 
вносится соответствующая запись в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
2) инспекционный визит
проводится в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований и ре-
шений органа муниципального контроля.
Инспекционный визит проводится по месту осуществления деятельности контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
В ходе инспекционного визита могут совершаться:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые должны находиться в месте нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица.
Проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника произ-
водственного объекта, срок не может превышать один рабочий день. Может проводиться с ис-
пользованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи.
По итогам планового инспекционного визита составляется акт с приложением протокола осмотра, 
протокола опроса, письменных объяснений, протокол инструментального обследования, состав-
ленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и иных документов.
РАЗДЕЛ V. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Подраздел 1. Общие положения об осуществлении муниципального контроля
1. С учетом требований части 2 статьи 61 Закона №248-ФЗ и пункта 9 настоящего Положения 
муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется без проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий. В случае, если положением о виде муниципального кон-
троля в соответствии с частью 7 статьи 22 настоящего Федерального закона предусмотрено, что 
система оценки и управления рисками при осуществлении данного вида муниципального контро-
ля не применяется, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
 С учетом требований части 2 статьи 66 Закона №248-ФЗ и пункта 9 настоящего Положения все 
внеплановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
 Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется распоряжением Администрации, 
подписанным Главой Артинского городского округа либо иным уполномоченным на подписание 
таких распоряжений должностным лицом Администрации.
В решении о проведении контрольного мероприятия указываются следующие сведения:
– дата, время и место выпуска решения;
– кем принято решение;
– основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
– вид контроля;
– фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе ру-
ководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольно-
го (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой 
к проведению такого мероприятия;
– объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
– адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес орга-
низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответ-
ственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
– вид контрольного (надзорного) мероприятия;
– перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) 
мероприятия;
– предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
– проверочные листы, если их применение является обязательным;
– дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредственного 
взаимодействия с контролируемым лицом;
– перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для 
оценки соблюдения обязательных требований;
– иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
 Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны по-
зволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 
требований. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 
обязательных требований, прикладываются к акту контрольного мероприятия.
Èнформация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио – и видеозаписи, 
иных способах фиксации доказательств указывается в акте контрольного мероприятия.
 С учетом требований части 8 статьи 31 Закона №248-ФЗ индивидуальный предприниматель, 
гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Администрацию инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случаях 
(при предоставлении документов, подтверждающих уважительность причин невозможности при-
сутствия):
1) введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 
ее части (в отдельных ее местностях), режима военного положения на всей территории Россий-
ской Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима контртеррористической 
операции.
2) прохождение лечения на стационаре медицинского учреждения;
3) личного характера (смерть близкого родственника);
4) непреодолимой силы в отношении контролируемого лица (катастрофы, аварии, несчастные 
случаи);
5) иных причин, признанных органом муниципального контроля, уважительными.
Подраздел 2. Контрольные мероприятия
1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется посредством проведения 
следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
 наблюдение за соблюдением обязательных требований.

Подраздел 3. Инспекционный визит
 В ходе инспекционного визита при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства должностными лицами Администрации могут совершаться следующие контрольные 
действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
2. Инспекционный визит проводится при наличии оснований:
1) наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных тре-
бований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федера-
ции о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируе-
мых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 на-
стоящего Федерального закона
3.  Инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры 
Артинского района, за исключением случаев его проведения:
1) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федера-
ции о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируе-
мых лиц;
2) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры Артинского района материалам и обращениям;
3) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 на-
стоящего Федерального закона;
4) наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде 
контроля установлено, что контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании про-
граммы проверок.
5) Если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия явля-
ются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, контрольный (надзорный) орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению 
и устранению приступает к проведению внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 
незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведе-
ний) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посред-
ством направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи 66 
Закона №248-ФЗ. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия может не проводиться.
4. Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Законом №248 - ФЗ.
Подраздел 4. Рейдовый осмотр
В ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
должностными лицами Администрации могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
2. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований:
1) наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных тре-
бований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федера-
ции о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируе-
мых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры Артинского района материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 на-
стоящего Закона №248-ФЗ;
3. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за ис-
ключением случаев его проведения: 
1) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федера-
ции о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируе-
мых лиц;
2) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;
3) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 на-
стоящего Федерального закона;
4) наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде 
контроля установлено, что контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании про-
граммы проверок.
5) Если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия явля-
ются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, контрольный (надзорный) орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению 
и устранению приступает к проведению внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 
незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведе-
ний) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посред-
ством направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи 66 
Закона №248-ФЗ. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия может не проводиться.
4. Иные вопросы проведения рейдового осмотра регулируются Законом №248-ФЗ.
Подраздел 5. Документарная проверка
В ходе документарной проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства могут совершаться следующие контрольные действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-
нии контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган на-
правляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня 
получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган 
указанные в требовании документы.
3. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа до-
кументах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений на-
правляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо от-
носительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, вправе дополни-
тельно представить в контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.
4. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контроли-
руемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.
5. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указан-
ный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому 
лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы до момента представления указанных в требовании документов в контрольный орган, 
а также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа 
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах 
либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования представить необходимые 
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пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный 
орган.
6. Документарная проверка проводится при наличии оснований: 
1) наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных тре-
бований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федера-
ции о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируе-
мых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры Артинского района материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 на-
стоящего Закона №248-ФЗ.
7. Проведение документарной проверки, предметом которой являются сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется по месту нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний).
8. Иные вопросы проведения документарной проверки регулируются Законом №248-ФЗ.
Подраздел 6. Выездная проверка
1. В ходе выездной проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
2. Выездная проверка проводится при наличии оснований:
1) наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных тре-
бований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федера-
ции о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируе-
мых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 на-
стоящего Закона №248-ФЗ;
3. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 
проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия.
4.Иные вопросы проведения выездной проверки регулируются Законом №248-ФЗ.
Подраздел 7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
В соответствии со статьей 74 Закона №248 - ФЗ под наблюдением за соблюдением обязательных 
требований (мониторингом безопасности) понимается анализ данных об объектах контроля, 
имеющихся у Администрации, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках испол-
нения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах.
При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на кон-
тролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требова-
ниями.
Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу Администрации 
для принятия решений в соответствии со статьей 60 Закона №248-ФЗ.
 В соответствии со статьей 16 Закона №131-ФЗ при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (монито-
ринга безопасности).
РАЗДЕЛ VI. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного меропри-
ятия (далее также – акт).
2. Консультации по вопросу рассмотрения поступивших в Администрацию возражений в отноше-
нии акта контрольного мероприятия могут проводиться по телефону, посредством видеоконфе-
ренцсвязи, на личном приеме.
3. Предписание Администрации об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
содержит следующие данные:
дата и место составления предписания;
дата и номер акта контрольного мероприятия, на основании которого выдается предписание;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), выдавшего (выдавших) предписа-
ние;
наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность законно-
го представителя контролируемого лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого 
индивидуального предпринимателя, физического лица или его представителя);
содержание предписания – обязательные требования, которые нарушены;
основание выдачи предписания – реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены 
обязательные требования, с указанием их структурных единиц (статьи, части, пункты, подпункты, 
абзацы, иные структурные единицы);
сроки исполнения;
сведения о вручении предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, фи-
зическому лицу (либо их законным представителям), которым вынесено предписание, их подписи, 
расшифровка подписей, дата вручения либо отметка об отправлении предписания почтой.
4. Иные вопросы оформления результатов контрольного мероприятия регулируются Законом 
№248-ФЗ.
РАЗДЕЛ VII. ДОСУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосред-
ственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное 
обжалование решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должност-
ных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим 
положением.
2. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».
3. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного долж-
ностного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа му-
ниципального контроля Администрации муниципального образования.
4. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместите-
ля руководителя) органа муниципального контроля, подлежит рассмотрению Главой (заместите-
лем главы) Администрации Артинского городского округа.
5. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в 
органе муниципального контроля.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть 
продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к пред-
мету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и раз-
решения информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов 
либо подведомственных им организаций.
6. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа муниципаль-
ного контроля Администрации Артинского городского округа принимается одно из следующих 
решений:
оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (замести-
теля руководителя) органа муниципального контроля незаконными и выносит решение по суще-
ству, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
7. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на 
втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть на-
правлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.
8. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством 

бумажного документооборота.
РАЗДЕЛ VIII. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-
ГО ОРГАНА
1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется 
на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля в 
сфере благоустройства.
 2. В систему показателей результативности и эффективностидеятельности входят:
1) ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответ-
ствующей сфере благоустройства, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и 
достижение которых должен обеспечить соответствующий контрольный (надзорный) орган;
2) индикативные показатели видов контроля, применяемые для мониторинга контрольной (над-
зорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и 
определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устране-
ния риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресур-
сов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.
3. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показа-
тели муниципального контроля в сфере благоустройства утверждаются решением Думы Артин-
ского городского округа (Приложения №1,2).
4. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства с учетом требований, установленных Законом №248-ФЗ.
Организация подготовки доклада возлагается на орган Администрации, уполномоченный в сфере 
благоустройства.

Приложение №1  к Положению «О муниципальном контроле в сфере благоустройства 
в Артинском городском округе» 

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в АГО 
и их целевые значения, индикативные показатели в сфере благоустройства в АГО

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в Артинском город-
ском округе и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения (%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего числа поступивших 
жалоб

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в Артинском го-
родском округе:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, посту-
пивших в контрольный орган;
2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения контрольным 
органом внепланового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязатель-
ных требований.

Приложение №2  к Положению «О муниципальном контроле в сфере благоустройства 
в Артинском городском округе» 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства в Артинском городском округе

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства в Артинском городском округе являются:
1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства территории Артинского городского 
округа;
2) поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой ин-
формации сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии на-
рушения Правил благоустройства территории Артинского городского округа и риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный срок предписа-
ния об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам кон-
трольного мероприятия.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2021 №489 пгт. Арти 

«Об установлении размера начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка на территории Артинского городского округа»

В целях установления единого порядка определения размера начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Артин-
ского городского округа или государственная собственность на который не разграничена, из зе-
мель населенных пунктов, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства на территории Артинского городского округа, руководствуясь 
пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом Артинского городского округа, 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что размер начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в собственности Артинского городского округа или 
государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства на территории Артинского городского округа, определяется в размере 3 (трех) про-
центов кадастровой стоимости такого земельного участка, если результаты государственной ка-
дастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении 
аукциона.
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в «Муниципальном 
вестнике» газеты «Артинские вести». 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Артинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Артин-
ского городского округа Ярушникова С.В.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2021 №490 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа от 
08.10.2014 г. №1106 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора» (в редакции от 14.09.2016 г. №860, от 07.04.2017 г. 

№285, от 02.06.2017 г. №461, от 20.09.2017 г. №760, от 29.12.2017 г. №1067, 
от 12.03.2018 г. №149, от 16.05.2018 г. №307, от 16.08.2018 г. №549, от 24.09.2018 г. 

№712, от 01.10.2018 г. №754, от 11.02.2019 г. №158, от 01.04.2020 г. №215, от 
06.05.2020 г. №260, от 21.07.2020 г. №418, от 23.11.2020 г. №646, от 12.01.2021 г. №1)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 19 декабря 2013 года №127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», уведомлением Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 
29.12.2020 г. №29-01-81/37294
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артинского городского округа от 08.10.2014 г. №1106 
«О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора» (в редакции от 14.09.2016 г. №860, от 07.04.2017 г. №285, от 02.06.2017 г. №461, от 
20.09.2017 г. №760, от 29.12.2017 г. №1067, от 12.03.2018 г. №149, от 16.05.2018 г. №307, от 
16.08.2018 г. №549, от 24.09.2018 г. №712, от 01.10.2018 г. №754, от 11.02.2019 г. №158, от 
01.04.2020 г. №215, от 06.05.2020 г. №260, от 21.07.2020 г. №418, от 23.11.2020 г. №646, от 
12.01.2021 г. №1) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. исключить из Перечня многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о 
формировании фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора - Регио-
нального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области, строки: 38 р.п. Арти, ул. Нефедова д. 22
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на сайте Администрации Артинского городского округа. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа С.В. Ярушникова. 

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов
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Извещение о намерении выдела земель ного участка 
и необходимости согласования проектов межевания 

земельного участка
Я, Иванов Денис Валерьевич, проживающий по адресу: 620039, Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроите-
лей, д. 59, кв. 75, тел: 8-922-691-95-34, собственник земельной доли 8,2 га 
(Выписка из ЕГРН от 30.08.2021 г.) сообщаю участникам общей долевой 
собственности КСП «Урал» о намерении выделить в натуре земельный 
участок общей площадью 8,2 га, образованный из единого землепользова-
ния  с кадастровым номером 66:03:0000000:2, расположенный по адресу:  
Свердловская область, Артинский район, КСП «Урал», в 110 м на север от 
д. Малые Карзи, в кадастровом квартале 66:03:1802005. Исполнителем, 
подготовившим проекты межевания земельных участков, является када-
стровый инженер Щепочкина Нина Михайловна (Номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
4826, Страховой номер индивидуального лицевого счета 018-498-143-78, 
член Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональный союз 
кадастровых инженеров» (Ассоциация СРО «МСКИ»)), адрес: 623340, 
Свердловская область, п. Арти, ул. Самолетная, 1, кв. 2, электронная почта 
nina_shepochkina@mail.ru, тел. 8(34391)2-32-04. Ознакомиться с проектами 
межевания земельных участков, а также направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка можно по адресу: Свердловская об-
ласть, Артинский район, р.п. Арти, ул. Ленина, 75, оф. 306 в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 21 сентября 2021 г. по 05 октября 2021 г. по адресу: 
Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Ленина, 75, оф. 306.
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 Перед началом нового учебного года проку-
ратурой района проведены надзорные мероприя-
тия на предмет готовности школ округа к 1 сентя-
бря. В ходе проведенных проверок особое вни-
мание уделено вопросам безопасности детей в 
образовательных учреждениях. 

 Проверка показала, что в ряде школ Ар-
тинского района допускаются нарушения анти-
террористической защищенности, в частности, 
имеет место недостаточное освещение террито-
рий образовательных организаций; несвоевре-
менная актуализация паспортов безопасности; 
необорудование объектов стационарными кноп-
ками тревожной сигнализации; неисправность 
камер видеонаблюдения.

 Выявлены нарушения и при материально-
техническом обеспечении образовательного 
процесса. Так, в одном из ОУ округа обеспечен-
ность лыжами, лыжными палками и лыжными бо-
тинками составляет лишь 5,9% от общего количе-
ства учащихся, что не гарантирует общедоступ-
ность и бесплатность образования, закрепленные 
в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ».
По фактам выявленных нарушений прокурату-

рой района внесены акты прокурорского реагиро-
вания, по результатам рассмотрения которых 
приняты меры, направленные на их устранение, 5 
лиц привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти. 

Кроме того, в июне 2021 прокуратурой района 
совместно с ОГИБДД ОМВД России по Артинско-
му району проведено обследование улично-до-
рожной сети возле образовательных организаций 
городского округа. В ходе обследования выявле-
ны нарушения: отсутствие искусственных неров-
ностей, стационарного освещения, несоответ-
ствие установленным требованиям пешеходных 
переходов. В связи с чем надзорным ведомством 
инициировано обращение в суд с исковым заяв-
лением об обязании органов местного самоуправ-
ления устранить выявленные недостатки. Артин-
ским районным судом по результатам граждан-
ского дела требования прокурора района удов-
летворены.

Прокуратура Артинского раéона 

Ìîÿ øêîëà – ìîÿ êðåïîñòü?

В Красноуфимском отделе 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области с 
13.09.2021г. по 24.09.2021 г. 
будет проводиться «Горячая 
линия» по вопросам качества и 
безопасности мясной и рыб-
ной продукции и срокам год-
ности. Специалисты Террито-
риального отдела Управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Свердловской об-
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ласти в г. Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и 
Артинском районах ответят на 
вопросы граждан с 09-00 до 
17-00 с пн. по пт. по телефо-
нам «Горячей линии» +7 
(34394) 5-06-77, +7 (34394) 
5-59-45.

А. ÇАБÍÅВ, çаместитель 
на÷альника 

Красноуôимского отдела 
Óïравлениÿ 

Ðосïотреáнадçора ïо 
Ñвердловскоé оáласти

Íè ðûáà, íè ìÿñî?

В период с 4 по 25 сентября 
по инициативе Общероссийско-
го экологического обществен-
ного движения «Зеленая Рос-
сия», возглавляемого депутатом 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ А.Е. 
Карповым, проводится Всерос-
сийский экологический суббот-
ник «Зеленая Россия», который 
проходит во всех субъектах РФ. 
В этом году Всероссийский 
субботник стал юбилейным. За 
10 лет проведения акции в 85 
субъектах России в мероприя-
тии приняли участие миллионы 
людей.

10 сентября 2021 года со-
трудники ОМВД России по Ар-
тинскому району присоедини-
лись к Всероссийскому эколо-

гическому субботнику. Ежегод-
ная акция проводится в целях 
патриотического и духовно-
нравственного воспитания лич-
ного состава органов внутрен-
них дел. Участники мероприятия 
провели уборку территории 
парка Победы, расположенного 
в п. Арти. В акции приняли уча-
стие сотрудники ГИБДД, ППСП, 
ИВС и УУП. Также изъявили же-
лание поучаствовать в акции 
председатель Общественного 
совета М.Ю. Сабурова и ветера-
ны МВД. 

«Сегодня экологическая по-
вестка повсеместно выходит на 
первый план. Бережное отно-
шение к природе считается об-
щечеловеческой ценностью, по-
этому каждый человек с раннего 

детства должен соблюдать пра-
вила общения с природой: дер-
жать ее в чистоте и порядке. В 
рамках акции собравшиеся се-
годня внесли свой посильный 
вклад в благоустройство нашей 
малой Ðодины», – поделилась 
Марианна Юрьевна Сабурова. 

Полицейские отметили, что 
подобные акции очень важны, 
поскольку каждый человек дол-
жен заботиться о природе, а не 
бездумно уничтожать ее. В за-
вершение мероприятия предсе-
датель Совета ветеранов А.Н. 
Пахомов выразил слова благо-
дарности всем участникам эко-
логического субботника «Зеле-
ная Россия». 

ÎÌВД Ðоссии 
ïо Артинскому раéону

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон
Люди в синей форме                            

на субботнике «Зеленая Россия»

По многим вопросам, от-
несенным к компетенции Пен-
сионного фонда, можно обра-
титься в офис ближайшего 
МФЦ. Офисы МФЦ есть не 
только в городах и районных 
центрах, но и во многих по-
селках Свердловской области. 
В МФЦ более продолжитель-
ный график приема посетите-
лей и, как правило, граждан 
принимают в один из выходных 
дней. По многим услугам ПФР 
МФЦ выдают результат сразу 
в момент обращения гражда-
нина благодаря развитию си-
стемы межведомственного 
электронного взаимодействия.

В настоящее время МФЦ 
Свердловской области предо-
ставляют следующие услуги 
Пенсионного фонда: - выдача 
государственного сертифика-
та на материнский (семейный) 
капитал; - рассмотрение заяв-
ления о распоряжении мате-
ринским капиталом, включая 
заявление о назначении еже-
месячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
второго ребенка; - установле-
ние ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) отдельным ка-
тегориям граждан; - регистра-
ция в системе индивидуально-
го (персонифицированного) 
учета, в том числе прием от 
зарегистрированных лиц заяв-
лений об изменении анкетных 
данных, содержащихся в инди-
видуальном лицевом счете; - 
внесение сведений о транс-
портном средстве инвалида в 
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федеральную государствен-
ную информационную систему 
«Федеральный реестр инвали-
дов»; - установление и выплата 
пенсий; - установление феде-
ральной социальной доплаты к 
пенсии; - осуществление еже-
месячных выплат по уходу за 
детьми-инвалидами, инвали-
дами с детства I группы, граж-
данами, достигшими 80 лет; - 
информирование о состоянии 
лицевых счетов; - информиро-
вание о социальной помощи в 
виде набора социальных услуг; 
- выдача гражданам справок о 
размере пенсий (иных вы-
плат); - информирование об 
отнесении к категории пред-
пенсионного возраста; - пре-
доставление сведений о тру-
довой деятельности (данные 
об «электронной трудовой 
книжке»).

Список услуг ПФР, предо-
ставляемых МФЦ постоянно 
расширяется. Предварительно 
записаться на прием для по-
дачи документов в МФЦ можно 
здесь: https://esia.gosuslugi.ru/
idp/rlogin?cc=bp 

Телефон контакт-центра 
МФЦ 8 (800) 234-66-11, 8 (343) 
273-00-08. Телефон «горячей 
линии» Отделения ПФР по 
Свердловской области: 8-800-
600-03-89 (звонок бесплат-
ный), (343) 286-78-01. Номера 
телефонов горячей линии и 
адреса управлений ПФР раз-
мещены на сайте ПФР.

ÎПÔÐ ïо ÑÎ

С природой - по правилам. Ôото из архива ОМВД

 Федеральным законом от 
01.07.2021 №268-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный за-
кон «О порядке выезда из РФ и 
въезда в РФ». 

 Согласно изменениям, не-
совершеннолетний гражданин 
РФ может выехать из РФ со-
вместно с одним из его закон-
ных представителей, если дру-
гим законным представителем 
не подано заявление о несогла-
сии на такой выезд.

 В случае, если несовершен-
нолетний гражданин РФ выез-
жает из РФ без сопровождения 
своих законных представите-
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лей, он должен иметь при себе, 
кроме паспорта, нотариально 
оформленное согласие одного 
из законных представителей 
несовершеннолетнего на выезд 
несовершеннолетнего гражда-
нина РФ, при этом в нотариаль-
но оформленном согласии могут 
быть указаны срок выезда и го-
сударство (государства), кото-
рое (которые) он намерен посе-
тить.

Кроме того, согласно ново-
введениям, заявление законно-
го представителя несовершен-
нолетнего о несогласии на вы-
езд из РФ несовершеннолетнего 

гражданина РФ может быть 
отозвано указанным законным 
представителем во внесудеб-
ном порядке.

В случае спора в связи с не-
согласием законного предста-
вителя несовершеннолетнего на 
выезд из РФ несовершеннолет-
него гражданина РФ вопрос о 
возможности его выезда из РФ 
разрешается в судебном поряд-
ке.

Указанные изменения всту-
пили в силу с 12 июля 2021 
года.

Прокуратура 
Артинского раéона

Родители, договаривайтесь!


