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Знай наших!

От первОгО лица

ЗАДАЙ ВОПРОС ДЕПУТАТУ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

13 октября 2021 года с 17.00 до 
19.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №5 А.В. Медведев, 
В.Н. Бекбулатов проводят приём граж-
дан в ДК «Химик». 

14 октября 2021 года с 17.00 до 
19.00 часов депутаты по избирательно-

му округу №5 А.В. Медведев, В.Н. Бек-
булатов проводят приём граждан по 
ул. Старателей, 10а (клуб).

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ 

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

18 октября 2021 года с 15.00 до 
16.00 часов депутат по избирательному 
округу №5 А.В. Медведев проводит го-
рячую линию по тел. 2-06-09. 

С момента назначения А.В. Балдина исполняющим обязанности главного 
врача Красноуральской городской больницы прошло меньше двух месяцев, 
но сделано уже немало. Об этом и многом другом – интервью и.о. главного 
врача Красноуральской городской больницы Андрея Балдина. 

Продолжение на стр. 2

Образцовый оркестр духовых 
инструментов ДК «Металлург» за-
воевал главный приз областного 
фестиваля-конкурса – сертификат 
на 1 миллион рублей.

9 октября сцена областного Дома на-
родного творчества наслаждалась музы-
кой в исполнении любительских духовых 
оркестров. В тот день свое мастерство де-
монстрировали семь творческих коллекти-
вов, два из которых, в том числе оркестр 
из Красноуральска, были детскими. Тем не 
менее наши юные земляки с достоинством 
выдержали серьезное соперничество. 

– На суд профессионального жюри наш 
оркестр представил четыре разножан-
ровых произведения, включая и марш, 
и вальс, и пьесу,  – отметила директор 

ДК «Металлург» Светлана Андрицкая.  – 
Еще одно произведение предоставлялось 
на выбор коллектива, и наши музыканты 
виртуозно исполнили знаменитую «Uno» 
из репертуара группы Little Big.

Причем не просто исполнили, а букваль-
но станцевали ее. Исполняя популярную 
мелодию, красноуральцы одновременно и 
мастерски играли на инструментах, и дви-
гались в такт музыке, устроив на столичной 
площадке настоящий фурор. Этот номер, 
как и в целом все выступление оркестра 
ДК «Металлург», по достоинству оценили 
члены жюри под руководством главного 
дирижера Нижегородского губернского 
оркестра, заслуженного артиста России, 
профессора Евгения Петрова.

Продолжение на стр. 2

О чем болит голова 
у доктора на новом посту?

Фурор на столичной
площадке
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Продолжение. Начало на стр. 1
Однако об этом стало известно чуть позже, на 

гала-концерте, почетное право завершить кото-
рый было предоставлено именно нашим юным 
оркестрантам. И вот вердикт. Диплом лауреата 
I степени, а также сертификат на сумму 1 милли-
он рублей завоевал образцовый оркестр духовых 
инструментов ДК «Металлург» (рук. Евгений Смир-
нов, Владислав Леуский). Уже в ближайшее время 
средства выигранного гранта будут перечислены 
на счет учреждения культуры Красноуральска и, 

согласно положению, смогут быть направлены на 
приобретение музыкальных инструментов, специ-
ального оборудования, а также на пошив и приоб-
ретение сценической одежды и обуви. Браво!

Областной фестиваль-конкурс любительских 
духовых оркестров «Парад оркестров» проводил-
ся в рамках мероприятий, направленных на реа-
лизацию государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года».

Надежда РИЛЛ

Продолжение.
Начало на стр. 1

– В чем, с Вашей точки зрения, 
ключевое отличие нашей город-
ской больницы от других меди-
цинских организаций?

– Основное отличие Красно-
уральской городской больницы 
заключается в следующем: не-
смотря на то что больница от-
носится к первому уровню ока-
зания медицинской помощи, в 
то же время является многопро-
фильной (с учетом родильного 
отделения, отделения реанима-
ции и анестезиологии, тубер-
кулезного и психиатрического 
отделений, а также наличия 
вертолетной площадки). Это по-
зволяет оказывать медицинскую 
помощь не только населению го-
родского округа Красноуральск, 
но и жителям близлежащих 
территорий. По этому критерию 
наше медучреждение частично 
можно отнести к межмуници-
пальному уровню (т.е. второму 
уровню оказания медпомощи).

– Есть ли в арсенале наших 
медицинских работников ка-
кие-либо методики диагностики 
или лечения, которые можно на-
звать если не уникальными, то 
хотя бы передовыми?

– Диагностическая база в 
больнице штатная, как у мно-
гих медицинских организаций 
первого уровня. В настоящее 
время производится акцент на 
приобретение недостающего и 
ранее вышедшего из строя обо-
рудования, а также на внедре-
ние эндоскопических диагно-
стических технологий, таких как 
гистероскопия (с возможностью 
проведения ряда вмешательств 
в полости матки), а также цисто-
скопия.

– Какие Вы видите перспек-
тивы дальнейшего развития 
учреждения в современных ус-
ловиях?

– Основным приоритетным 
направлением нахожу активный 
поиск и привлечение медицин-
ских кадров, материально-тех-
ническое оснащение (и пере-
оснащение) подразделений. Как 
следствие – расширение переч-
ня предоставляемых медицин-
ских услуг и повышение доступ-
ности медицинской помощи, а 
также проведение текущих и 
капитальных ремонтов.

– Андрей Викторович, не-
хватка узких специалистов в 
поликлинике  – серьезная про-
блема. Вы начали решение ка-
дрового вопроса достаточно 
успешно: с 1 октября 2021 года 
в Красноуральске на постоян-
ной основе ведет прием врач-
отоларинголог. 

– Действительно, к исполне-
нию своих обязанностей при-
ступил врач-оториноларинголог 
М.М.  Мирзоев. Прием ведется 
как во взрослой, так и в детской 
поликлинике. Чтобы найти и 
привлечь на работу специалиста 
нужной квалификации, понадо-
бился месяц серьезных перего-
воров не только с претендентом, 
но и с органами местного само-
управления. Именно городская 
администрация предоставила 
семье вновь прибывшего специ-
алиста благоустроенную квар-
тиру. И сейчас решается вопрос 

об обеспечении младших детей 
местами в детском садике. Как 
видите, потрачено не только 
время. Зато в результате крас-
ноуральцы получили не только 
врача, занимающегося диа-
гностикой, но и оперирующего. 
Мы планируем открыть на базе 
стационара несколько лор-коек. 
Тогда при необходимости хирур-
гического вмешательства в об-
ласть уха, горла и носа местным 
жителям в большинстве случаев 
не придется ехать в Н. Тагил или 
Екатеринбург. 

– Какие перспективы у нашей 
больницы в плане развития ма-
териальной базы?

– Работа ведется и в этом на-
правлении. 1 октября 2021 года 
по распоряжению министра 
здравоохранения Свердловской 
области А.А. Карлова в наше от-
деление анестезиологии и реа-
нимации передан аппарат ИВЛ 
«Авента-М» стоимостью более 
2,3 млн рублей. Для нас это ра-
достное событие, потому что при 
помощи данного аппарата мож-
но проводить искусственную 
вентиляцию легких не только 
взрослому населению, но и де- 
тям массой тела от 5  килограм-
мов. Кроме того, в рамках ре-
гиональной программы «Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения Свердловской 
области» ГАУЗ  СО «Красно-
уральская ГБ» включено в заявку 
на 2022 год на поставку нового 
аппарата искусственной венти-
ляции легких для новорожден-
ных детей и поставку цифровой 
флюорографической установ-
ки закрытого типа (с декабря 
2020 года и по настоящее время 
флюорограф во взрослой поли-
клинике находится в нерабочем 
состоянии, признан неремон-
топригодным). Первоначально 
поставка нового аппарата была 
запланирована на 2024 год, что 
ограничивало доступность ме-
дицинской помощи для жителей.

– На территории Больничного 

городка, к сожалению, стоит по-
луразрушенное здание бывшей 
детской больницы. Можно его 
восстановить или снести?

– Восстанавливать здания не-
целесообразно. Например, сте-
пень износа здания бывшей дет-
ской больницы, по результатам 
проведенной экспертизы,  – бо-
лее 85%. Сносить дорого. Поэто-
му было решено ограничить до-
ступ посторонних лиц в него. Мы 
попросили содействия у дирек-
тора АО «Святогор» Д.Л.  Троп-
никова и администрации город-
ского округа. В результате были 
выделены 23  кубометра кирпи-
ча и 6  тонн песка. В настоящее 

время производится демонтаж 
деревянных оконных рам, одно-
временно закладываем оконные 
проемы кирпичом.

– Андрей Викторович, что са-
мое интересное и приятное в 
Вашей работе?

– Самое интересное в моей 
работе заключается в том, что 
каждый новый день не похож 
на предыдущий. Работа проис-
ходит в режиме многозадачно-
сти. Приятно испытывать чувство 
удовлетворения от достигнутых 
результатов своего труда и труда 
коллектива.

Ольга МОКРУШИНА

От первОгО лица

О чем болит голова у доктора 
на новом посту?

Заведующий отделением реанимации А.Г. Мигуля  
у нового аппарата ИВЛ «Авента-М»

Андрей Балдин, 
и.о. главного врача  

Красноуральской  
городской больницы 

Фурор на столичной площадке

Церемония награждения
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Лента новостейвсерОссийская перепись населения – 2021

ЭкОлОгия

культура

15 октября стартует Всерос-
сийская перепись населе-
ния – 2021. Вопросы готов-
ности к проведению этого 
масштабного мероприятия 
на территории городско-
го округа Красноуральск 
обсуждали 7 октября в 
администрации города 
на очередном заседании 
организационного комите-
та, прошедшем в формате 
видеоконференции.

Принять участие в переписи 
жители города могут тремя спо-
собами, в том числе дистанци-
онно. 

Первый способ  – дождаться 
переписчика. С 18  октября по 
14 ноября на территории города 
будут работать 43  переписчика. 
Они, как и во время проведения 
прошлых переписей, в течение 
всего периода с 8 часов утра до 
8 часов вечера будут ходить по 
домам и опрашивать население, 
но вместо заполнения перепис-
ных листов, как было раньше, 
сейчас все данные будут вносить 
в планшетный компьютер.

Следующий способ пере-
дать информацию о себе – по-
сетить переписной участок. В 
Красноуральске такие участки 
будут работать с 15 октября по 
14 ноября с 12:00 до 20:00 ча-
сов по следующим адресам: 
ДК «Металлург», ДК «Химик» и 
ул. Ленина, 8. Также в этот пери-
од можно посетить МФЦ, где во 
вторник, среду, пятницу и суб-
боту с 10:00 до 17:00 часов, а в 
четверг с 13:00 до 20:00  часов 
будут работать инструктор и во-
лонтеры переписи.

Третий способ (главное но-
вовведение переписи этого 
года): любой человек может 
самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист 
на  портале «Госуслуги». Каж-
дому, кто ответит на вопросы в 
бланках с помощью «Госуслуг», 
будет присвоен уникальный 

QR-код, который в случае необ-
ходимости следует предъявить 
переписчику, и тогда он не будет 
проводить опрос повторно.

Напоминаем, что переписчики 
собирают информацию обо всех 
жителях России вне зависимо-
сти от гражданства, а также о 
гражданах России, которые по-
стоянно проживают в России, но 
находятся на дату переписи за 
пределами страны.

Предъявлять переписчикам 
паспорт не обязательно – сбор 
сведений у населения проводит-
ся без предъявления докумен-
тов, позволяющих подтвердить 
правильность ответов.

У каждого переписчика будет 

три формы бланков перепис-
ных листов. В бланке формы  Л 
содержится 23 вопроса для тех, 
кто постоянно проживает в Рос-
сии,  – пол, возраст, занятость, 
владение языками и т.д.

В бланке формы  П перечис-
лены десять вопросов о жили-
ще участников переписи, в том 
числе о годе постройки дома и 
материале стен, площади и чис-
ле комнат.

Бланк формы В – для времен-
но находящихся в России ино-
странцев. В нем семь вопросов, в 
том числе о цели приезда в Рос-
сию и продолжительности про-
живания на территории страны.

Светлана КУЛЕШОВА

Сколько нас? 
Ответ на этот вопрос 
даст ВПН Минприроды России под-

держало заявку Сверд-
ловской области о предо-
ставлении субсидии на 
закупку контейнеров для 
раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов 
(ТКО). Распоряжением пра-
вительства РФ в текущем 
году Свердловской области 
на эти цели будет выделе-
но 60,558 миллиона рублей 
на приобретение 4 тысяч 
контейнеров.

Заявку на субсидию подписал 
губернатор Евгений Куйвашев. 
Главными критериями отбора 
было наличие в регионе ут-
вержденной территориальной 
схемы обращения с отходами 
производства и наличие дей-
ствующих объектов обработки и 
утилизации мусора.

Всего же для достижения це-
лей и задач нацпроекта «Эко-

логия» к 2030 году на Среднем 
Урале планируется построить 
или реконструировать 12 мусо-
росортировочных комплексов 
общей мощностью 1,4  миллио-
на тонн в год и объекты утили-
зации ТКО общей мощностью 
более 600 тысяч тонн в год.

Напомним, с 1 июля 2020 года 
в Свердловской области старто-
вал пилотный проект по введе-
нию раздельного накопления 
отходов производства и потреб-
ления, участниками которого 
стали 10  муниципальных обра-
зований и 15  образовательных 
учреждений. Дуальный сбор от-
ходов в зоне своей ответствен-
ности внедрили 30  управляю-
щих организаций. 

Полностью перевести потре-
бителей на новую систему об-
ращения с отходами в Сверд-
ловской области планируется в 
2024–2025 году.

Свердловская область 
получит 60 миллионов
на раздельный
сбор мусора

140 тысяч сеянцев хвойных 
лесных культур высадил 
«Святогор» на территории 
городских лесов Красно-
уральска. 

Приемка работ по искусствен-
ному лесовосстановлению, в 
которой приняли участие пред-
ставители отдела охраны окру-
жающей среды администрации 
города, состоялась в конце сен-
тября.

Еще недавно на этом месте 
было практически пустынно. Но 
уже сегодня благодаря приро-
доохранной акции «Святогора» 
67  гектаров лесной площади 
покрылись миниатюрными са-
женцами сосны и ели.

– Работы по посадке этих 
хвойных культур начались еще в 
мае текущего года, – рассказала 
специалист отдела по земель-
ным отношениям АО «Святогор» 
Марина Балакина. – Под массо-
вое озеленение были отведены 
территории 13-го и 25-го квар-
талов городских лесов Красноу-
ральска. Здесь весной 2021 года и 
высадился экологический десант.

И ель, и сосна обыкновен-
ная, высаженные весной, были 
выращены в Сарафановском 
питомнике растений  – одном 
из крупнейших питомников  
России. Весь посадочный ма-
териал сертифицирован, со-
ответствует лесосеменному 
району Среднего Урала, что 

значительно повышает шансы 
этих маленьких представителей 
флоры на выживание в наших  
условиях.

– Польза хвойного леса неиз-
мерима, – подчеркнула началь-
ник отдела охраны окружающей 
среды администрации ГО Крас-
ноуральск Ирина Костюкова.   
– И тот объем работ, который 
проделало градообразующее 
предприятие, просто колосса-
лен. Поэтому давайте все вме-
сте беречь наш будущий лес  – 
этот кладезь свежей хвои и 
чистейшего воздуха.

Отметим, что работы по ком-
пенсационному лесовосстанов-
лению на территории городских 
лесов Красноуральска были 
проведены в целях выполнения 
требований лесного законода-
тельства.

Напомним, что мероприя-
тия по лесовосстановлению и 
лесоразведению проводятся в 
рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» нацпроек-
та «Экология» с целью сохране-
ния баланса выбытия лесного 
массива и посадок нового. Про-
ект «Сохранение лесов» пре-
имущественно финансируется 
за счет внебюджетных средств 
и подразумевает полную ком-
пенсацию лесного массива к 
2024 году.

Надежда РИЛЛ

Десятки гектаров молодой
лесной поросли

На время проведения «Этно-
Феста» 3D-кинотеатр ДК «Ме-
таллург» превратился в куль-
турно-просветительский центр, 
в котором проходят не просто 
кинопоказы, но и тематические 
мероприятия. 

– В рамках «ЭтноФеста» жи-
телям нашего города будет 

представлен фильм из золотого 
запаса Фильмофонда – фильм-
сказка «Каменный цветок» 
1946 года выпуска, – рассказала 
администратор ДК «Металлург» 
Наталья Леонтьева. – Перед ки-
носеансом наши зрители узна-
ют интересные факты из жизни 
Павла Бажова, по мотивам ска-

зов которого снят «Каменный 
цветок», для юной зрительской 
аудитории будут проведены 
конкурсы и викторины. 

Бесплатный билет на кинома-
рафон получат только те крас-
ноуральцы, кто привился от 
COVID-19.

Надежда РИЛЛ

И бесплатное кино, и викторины с конкурсами
С 4 по 15 октября Красноуральск принимает у себя в гостях областной киномарафон  
«ЭтноФест». 
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«Читай! Найди свой путь к 
науке!» – под таким де-
визом 8 октября прошла 
областная акция «День 
чтения – 2021», в которой 
активное участие при-
няли ученики школы №6 
им. А.В. Киселева.

Программа школьных ме-
роприятий, посвященных Дню 
чтения, была очень насыщен-
ной и разнообразной. Учени-
ки начальных классов вместе с 
классными руководителями и 
библиотекарем О.В.  Шкаредных 
читали книги «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали» 
Я. Ларри и «Электроник – маль-
чик из чемодана» Е. Велтистова. 
Ребята 5 и 6 классов проверили 
свою эрудицию, поучаствовав в 
викторине «Науки разные нуж-
ны». Старшеклассники приняли 
участие в акциях «Читаем на 
уроке информатики» и «Чита-

ем на перемене». В библиотеке 
для школьников была оформ-
лена книжная выставка «Мысль.  
Опыт. Наука», на которой пред-
ставлены книги о русских уче-
ных и изобретателях, научно-
популярная и художественная 
литература в рубриках «Весе- 
лые науки без скуки», «Путеше-
ствие вокруг света», «За страни-
цами учебников».

Главной изюминкой Дня чте-
ния стало мероприятие, прове-
денное в химической лабора-
тории «Точки роста». Ребята из 
10 «Б» класса под руководством 
учителя химии Н.С.  Белоусовой 
наглядно продемонстрировали, 
как можно совместить чтение 
и прикладную науку: они вслух 
читали научную статью «Каче-
ственные реакции в органи-
ческой химии» и параллельно 
проводили опыты, которым этот 
научный труд посвящен. Каж-
дый ученик класса побывал и в 

роли чтеца, и в роли лаборанта 
и на практике применил знания, 
полученные в ходе изучения те-
оретического материала о мето-
дах определения качественного 
и количественного состава ве-
ществ. Ребята провели 11  опы-
тов  – от простого определения 
наличия крахмала в веществе с 
помощью йодных соединений 
до сложного эксперимента по 
выделению серебра из аммиач-
ного раствора оксида серебра, 
который химики называют реак-
цией «серебряного зеркала».

Конечно, за одно такое заня-
тие весь школьный курс химии 

не освоишь, но то, что тему «Ме-
тоды проведения качественных 
реакций в органической химии», 
которую ребята изучали в День 
чтения, они будут знать на отлич-
но, мы можем сказать смело. И 
кстати, новый формат проведе-
ния Дня чтения очень понравил-
ся десятиклассникам, поэтому 
читать книги они точно будут.

А если говорить серьезно, то 
целью проведения Дня чтения в 
«Точке роста», по замыслу орга-
низаторов, было не столько изу-
чение химии, сколько желание 
показать школьникам, что чте-
ние любой литературы  – худо-

жественной, научно-популярной, 
документальной, учебной, спра-
вочной и даже научной – может 
быть интересным.

Великий мыслитель Фрэнсис 
Бэкон сказал, что знание  – это 
сила, и был абсолютно прав. 
Несмотря на то что современ-
ный мир предлагает нам массу 
альтернативных источников ин-
формации, книги по-прежнему 
остаются лучшим из них. Поэто-
му читайте, ведь с книгами наша 
жизнь интереснее, здоровее и 
счастливее.

Светлана КУЛЕШОВА

4

В библиотеке

В минувшую пятницу  
в ДК «Металлург» чество-
вали красноуральских  
педагогов.

Педагогическое сообщество 
города с профессиональным 
праздником поздравили заме-
ститель главы городского округа 
Красноуральск Светлана Мака-
рова и начальник Управления 
образования Татьяна Жбанова.

После приветственных и по-
здравительных слов началась 
церемония награждения. Под 
дружные аплодисменты зала на 
сцену поднимались работники 
образования  – более трех де-
сятков педагогов и работников 
образовательных учреждений 
были отмечены почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами Министерства обра-
зования и молодежной политики 

Свердловской области, главы го-
родского округа Красноуральск 
и городского Управления обра-
зования. Но на этом церемония 
награждения не закончилась, 
на сцену были приглашены пе-
дагоги  – участники конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года – 2021». «Самым 
классным классным  – 2021» 
была признана Ольга Николаев-
на Кухарева, учитель начальных 
классов школы №6, а титул «Вос-
питатель года – 2021» достался 
Татьяне Александровне Курки-
ной из детского сада №7.

В течение всего праздничного 
мероприятия прекрасными му-
зыкальными и танцевальными 
номерами виновников торже-
ства радовали артисты ДК «Ме-
таллург».

Светлана КУЛЕШОВА

Спасибо вам, учителя!
пОслеслОвие к праЗднику

культура

День чтения в новом формате

Ученики 10 «Б» класса проводят опыты

Церемония награждения работников образовательных учреждений 
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ФОрум

спОрт

Несколько дней назад в 
Москве завершился Все-
российский молодежный 
форум «Моя гордость. Моя 
страна. Моя малая родина». 
В этом представительном 
молодежном форуме при-
няла участие и красно-
уральская делегация.

Наши земляки, участники фо-
рума Ульяна Терентьева и спе-
циалист по работе с молодежью 
ПМК «Радуга» Лариса Смирнова, 
вернувшись домой, поделились 
с читателями «КР» своими впе-
чатлениями от поездки.

По словам Ульяны и Ларисы 
Салиховны, они до сих пор на-
ходятся в восторге от каждого 
мгновения пребывания на фо-
руме в главном городе нашей 
страны и вернулись домой с не-
изгладимыми впечатлениями и 
прекрасными воспоминаниями.

Для Ульяны выступление на 
площадке такого высокого уров-
ня было впервые, но, справив-
шись с волнением, она предста-
вила экспертной комиссии свой 
проект «Маленький поселок  – 
большая история», который за-
щищала в номинации «Моя гор-
дость. Моя малая родина (мой 

город, мое село)».
– Презентация проходила в 

подгруппах по 15–20  участни-
ков перед комиссией из 8 чело-
век. Сначала в течение 5  минут 
участники презентовали свои 
работы, а затем отвечали на 
вопросы экспертов, – рассказа-
ла Ульяна. – Все проекты были 
очень интересными и увлека-
тельными. Некоторые из них 
очень масштабные, некоторые 
поменьше. Мне понравились 
проекты, которые посвящены  
изучению истории малой ро-
дины, они близки мне по духу, 
потому что на свете нет ничего 
роднее и любимее места, где 
человек родился и вырос. Мне 
запомнились выступления двух 
девочек: проект одной из них 
посвящен разработке новой вет-
ви метро в Москве, а вторая де-
вочка уже реализует свой про-
ект по созданию большого сада, 
в котором будет очень много 
различных растений, в том числе 
и очень редких.

Говоря в целом об организа-
ции форума, Ульяна не скрывает 
своего восторга. Она считает, что 
такие мероприятия просто необ-
ходимы современной молодежи, 
так как, участвуя в них, ребята 
смогут проявить себя, научиться 
чему-то новому. А главное, по ее 
мнению, что в конкурсах такого 
уровня шансы у всех равны: для 
экспертов важно содержание 
проекта, а не то, откуда приеха-
ли конкурсанты.

– В Москве у нас не было ни 
одной свободной минутки, и три 
московских дня пролетели как 
одно мгновение. Надеюсь, что 
когда-нибудь мы туда вернем-
ся,  – улыбаясь, закончила свой 
рассказ Ульяна.

Помимо работы на форуме и 
обмена опытом, для участников 
конкурса была организована 
культурная программа. Ребята и 
их наставники побывали на Во-

робьевых горах, посетили Из-
майловский кремль, полюбова-
лись 98-метровым памятником 
Петру Великому на Москве-реке, 
осмотрели экспозицию, посвя-
щенную 60-летию со дня по-
лета Ю.А.  Гагарина в космос на 
ВДНХ. Удалось красноуральцам 
и просто побродить по улицам 
Москвы, полюбоваться прекрас-
ной архитектурой зданий, по-
строенных в ХVIII–XIX  веках. И, 
конечно же, они никак не могли 
обойти своим вниманием Крас-
ную площадь – там им удалось 
побывать в последний день пре-
бывания в Москве. 

Особенно запомнилась Улья-
не и Ларисе Салиховне встреча 
с заместителем министра науки 
и высшего образования Россий-
ской Федерации Григорием Гу-
ровым, во время которой ребята 
делились опытом реализации 
собственных инициатив в род-
ных регионах, обсуждали ак-
туальные вопросы вовлечения 
молодежи в процессы развития 
территорий.

Подведение итогов форума 
проходило на одной из круп-
нейших площадок для премьер 
российского кино и проведения 
кинофестивалей городского и 
международного уровня – в ки-
нотеатре «Москино Космос».

Лариса Салиховна, глядя с гор-
достью на свою воспитанницу, 
рассказывает про организацию 
форума:

– В финале проекта была бе-
шеная конкуренция:  762  кон-
курсанта из 76 регионов России и 
ряда зарубежных стран претен-
довали на получение грантов. В 
этом году дирекция конкурса ре-
шила дать ребятам возможность 
защищать проекты без участия 
научных руководителей, так что 
я не слышала, как Ульяна высту-
пала. Но эти три часа, пока шла 
защита, я мысленно была с ней, 
также испытывала волнение, а 

еще чувствовала невыразимую 
радость и гордость от того, что 
причастна к этому проекту, что 
смогла вызвать желание у под-
ростков узнать историю нашего 
поселка, помогла им задуматься 
о патриотизме, любви к своей 
малой родине. Москва велича-
ва и торжественна, но больше 
всего мне запомнилось обще-
ние с молодежью, принимавшей 
участие в форуме. Глядя на этих 
активных, инициативных, целе-
устремленных ребят, я еще раз 
порадовалась тому, что у нашей 
страны есть будущее.

Конечно же, главная цель лю-

бого конкурса – победа. В спи-
сках победителей этого года нет 
представителей нашего города, 
но это не значит, что все сделан-
ное было напрасным. Уже одно 
то, что Ульяна вышла в финал 
конкурса «Моя страна  – моя 
Россия» и представила проект, 
который реализуется в поселке 
Октябрьском,  – это победа, это 
подтверждение того, что наша 
красноуральская молодежь лю-
бит свою Родину, гордится ее 
историческим прошлым, верит в 
ее будущее.

Светлана КУЛЕШОВА

На минувшей неделе в 
Красноуральске определи-
ли самых метких стрелков 
среди пенсионеров и вете-
ранов города.

Стрельба из электронного ору-
жия  – еще один вид соревно-
ваний, организованный УФКиС 
для людей старшего поколения 
в рамках празднования Дня по-
жилого человека и месячника 
пенсионера в Свердловской об-
ласти.

Полтора десятка красноураль-

цев встретились на турнире, 
чтобы с удовольствием прове-
сти время, продемонстрировать 
свои умения и сноровку и вы-
яснить, кто из них самый меткий.

По итогам соревнований 
лучший результат в стрельбе 
из электронного оружия по-
казали Владимир Степура, на-
бравший 43  очка, и Альбина 
Ефремова (36  очков). Второе 
место – у Андрея Скутина (39 оч-
ков) и Людмилы Васильевой 
(34 очка). Бронзу завоевали Сер-
гей Мельцов (38 очков) и Тамара 

Половникова (33 очка).
– Стрельба из электронного 

оружия пользуется популяр-
ностью у старшего поколения 
красноуральцев,  – рассказала 
нашей редакции старший ме-
тодист МКУ  УФКиС Алена Фу-
калова.  – Радует, что ветераны 
и пенсионеры нашего города 
активно участвуют во всех физ-
культурных мероприятиях, ведь 
физкультура и спорт продлевают 
жизнь на долгие годы.

Светлана КУЛЕШОВА

Три московских дня пролетели
как одно мгновение

И меткий глаз, и твердая рука

На Красной площади

Л.С. Смирнова и У. Терентьева на форуме

Победители и призеры турнира
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Безруков. И снова с чи-
стого листа 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 15.30, 
17.15 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 20.00 События 16+
08.30, 15.35 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» 12+
10.10, 14.35 Х/ф «Примадонна» 12+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 
12+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+

нтв
04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шо-
стакович» 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.45 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

матч тв
08.00, 11.00, 14.45, 18.00 Новости
08.05, 18.05, 21.10, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 15.30 Специальный репортаж 
12+
11.25 KarateCombat Окинава 16+
12.30 Правила игры 12+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция
14.50 Все на регби! 16+
15.50 Х/ф «Непобедимый МэнниПа-
кьяо» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«БрЮгге» (Бельгия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансля-
ция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Шериф» (Молда-
вия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+
06.20 Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. «Чеховские Медведи» (Рос-
сия) - ГОГ (Дания) 0+

русский роман
09.50 Х/ф «Будет светлым день» 12+
13.05 Х/ф «Отпуск летом» 12+
14.50 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
16+
16.30 Х/ф «Плохая соседка» 12+
18.20 Х/ф «У Бога свои планы» 16+
20.00 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
21.50 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
12+
23.30 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
01.10 Х/ф «Солнцекруг» 12+
02.55 Х/ф «Высокие отношения» 
12+
06.15 Х/ф «Сводные сестры» 12+

русский  
Бестселлер

10.00, 21.00 Т/с «Практика. Второй 
сезон» 12+
13.30, 17.15 Т/с «Берёзка» 12+
00.30, 07.15 Т/с «Бригада» 18+
03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.35 
Т/с «Такая работа-2» 16+
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 15.30, 
17.15 Погода на ОТВ 6+
07.00 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 15.35 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» 12+
10.10 Х/ф «Примадонна» 12+
11.00 Снимаем маски 16+
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+

12.40 О личном и наличном 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
14.35 Концерт «С Филармонией 
дома» 0+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 00.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+ 

нтв
04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «Балабол» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Сказки из глины и дерева 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шо-
стакович» 12+
12.15 Д/ф «Мальта» 12+
12.40 Д/ф «В поисках радости» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Будни и праздники Алек-
сандра Ермакова» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

матч тв
12.00, 14.45, 18.00 Новости
12.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция
14.50, 18.05, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.30 Специальный репортаж 12+
15.50 Х/ф «Городской охотник» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский 
край) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф «Миннесота» 16+
03.00 Д/ф «Макларен» 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

07.00 Человек из Футбола 12+
07.30 Заклятые соперники 12+

русский роман
08.55 Х/ф «Мой папа летчик» 12+
10.30 Х/ф «Родные пенаты» 12+
13.40, 06.45 Х/ф «Коснувшись серд-
ца» 16+
17.00 Х/ф «Будет светлым день» 12+
20.00 Х/ф «Отпуск летом» 12+
21.45 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
16+
23.30 Х/ф «Плохая соседка» 12+
01.10 Х/ф «У Бога свои планы» 16+
02.55 Х/ф «Спасенная любовь» 16+
05.35 Х/ф «Родная кровиночка» 12+

русский  
Бестселлер

17.10 Т/с «Берёзка» 12+
21.00 Т/с «Практика. Второй сезон» 
12+
00.30, 07.15 Т/с «Бригада» 18+
03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.35 
Т/с «Такая работа» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков. Движение 
вверх 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 15.30, 
17.15 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 20.00 События 16+
08.30, 15.35 Екатерина Порубель в 
ироничном детективе «Женщина 
без чувства юмора» 12+
10.10, 14.35 Х/ф «Примадонна» 12+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+
12.40 Патрульный участок 12+

14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести конного спорта 12+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+

нтв
04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» 16+
02.15 Агенство скрытых камер 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура
Канал начинает вещание с 10.00 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
0+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас «На реках вавилон-
ских» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить» 12+
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 
12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

02.30 Д/ф «Мальта» 12+

матч тв
08.00, 10.45, 14.45, 18.00 Новости
08.05, 14.50, 18.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50, 15.30, 06.20 Специальный ре-
портаж 12+
11.10 KarateCombat Окинава 16+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция
15.50 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Ювен-
тус» (Италия). Прямая трансляция
19.00 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) - «Лестер» (Англия). 
Прямая трансляция
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Динамо» 
(Киев, Украина). Прямая трансля-
ция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Аталанта» (Италия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

06.40 Третий тайм 12+
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Франции 0+

русский роман
08.00 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
16+
09.40, 03.05 Х/ф «Плохая соседка» 
12+
11.25, 04.45 Х/ф «У Бога свои пла-
ны» 16+
13.05, 06.15 Х/ф «Роза и чертополох» 
12+
14.55, 07.55 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» 12+
16.40 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
18.20 Х/ф «Солнцекруг» 12+
20.00 Х/ф «Другой берег» 16+
21.50 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
23.40 Х/ф «Дом на обочине» 16+
01.25 Х/ф «Простая девчонка» 12+

русский  
Бестселлер

09.55, 21.00 Т/с «Практика. Второй 
сезон» 12+
13.30, 17.15 Т/с «Берёзка» 12+
00.30, 07.15 Т/с «Бригада» 18+
03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.50, 06.30 
Т/с «Такая работа-2» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+

14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 15.30, 
17.15 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 20.00 События 16+
08.30, 15.35 Екатерина Порубель в 
ироничном детективе «Женщина 
без чувства юмора» 12+
10.10, 14.35 Х/ф «Примадонна» 12+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+
18.00 Навигатор 12+

22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+

нтв
04.45 т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «морские дьяво-
лы. смерч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 Днк 16+
18.35, 19.40 т/с «скорая помощь» 
16+
21.20 т/с «Балабол» 16+
23.55 чп. расследование 16+
00.30 Захар прилепин. уроки рус-
ского 12+
01.05 мы и наука. наука и мы 12+
02.00 Х/ф «схватка» 16+
03.15 т/с «москва. три вокзала» 
16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы. 
Людмила Турищева» 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.30, 02.00 Пианисты ХХI века 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина де Богарне» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Валентин Урюпин 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

матч тв
08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00 Но-
вости
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.50, 15.30 Специальный репортаж 
12+
11.10 KarateCombat Окинава 16+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция
15.50 Х/ф «Яростный кулак» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный турнир. Жен-
щины. Россия - Мальта. Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) - «Марсель» Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Галатасарай» 
(Турция). Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
УНИКС (Россия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+
06.20 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Катара 0+

07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Франции 0+

русский роман
09.30, 02.55 Х/ф «Гостья из прошло-
го» 12+
11.10, 04.25 Х/ф «Солнцекруг» 12+
12.55, 05.55 Х/ф «Другой берег» 16+
14.40, 07.30 Х/ф «Вместе с Верой» 
12+
16.30 Х/ф «Дом на обочине» 16+
18.20 Х/ф «Простая девчонка» 12+
20.00 Х/ф «Отец поневоле» 12+
21.45 Х/ф «Четвертый пассажир» 
12+
23.30 Х/ф «Звезды светят всем» 12+
01.10 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» 16+

русский  
Бестселлер

09.55, 21.00 Т/с «Практика. Второй 
сезон» 12+
13.30, 17.15 Т/с «Берёзка» 12+
00.30, 07.45 Т/с «Бригада» 18+
03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.20, 
07.00 Т/с «Такая работа-2» 16+
Пятница, 22 октября

Вторник, 19 октября

Среда, 20 октября

Четверг, 21 октября

Понедельник, 18 октября
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первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Легендарные рок-промоутеры» 
16+
02.10 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Дом культуры и смеха 16+
01.50 Х/ф «Небо измеряется милями» 12+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.15, 12.35, 14.30, 15.30, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
20.00 События 16+
08.30, 10.20 Жена. История любви 12+
12.05 Национальное измерение 12+
12.25 Вести настольного тенниса 12+
12.30 Вести конного спорта 12+
12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
14.35 Х/ф «Примадонна» 12+
15.35 Х/ф «Парень из Голливуда, или Не-
обыкновенные приключения Вени Везун-
чика» 12+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
17.30 Снимаем маски 16+
18.00 Навигатор 12+
22.40 Новости ТМК 16+

23.10 Х/ф «Дежавю» 16+

нтв
04.50 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за на-
строящим 6+
09.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, почему рака не стоит 
бояться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агенство скрытых камер 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора - Жо-
зефина де Богарне» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.20 Х/ф «Цирк» 0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Валентин урюпин 12+
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты» 12+
17.55 Д/с «Первые в мире» 12+
18.10 Пианисты ХХI века 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф «Счастливое предзнаменование» 
12+
01.40 Трио Херби Хэнкока 12+
02.40 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

матч тв
08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00 Новости

08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50, 15.30, 04.35 Специальный репортаж 
12+
11.10 KarateCombat Окинава 16+
12.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая 
трансляция
15.50 Х/ф «Близнецы-Драконы» 16+
18.55 Мини-Футбол. Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». КПРФ (Москва) 
- «Синара» (Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция
02.00 Точная ставка 16+
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при г. Трансляция из Сочи 0+
04.05 РецепТура 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. Будущее за настоящим 6+
06.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Катара 0+
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 0+

 русский роман
09.10, 02.35 Х/ф «Дом на обочине» 16+
10.55, 04.15 Х/ф «Простая девчонка» 12+
12.40, 06.00 Х/ф «Отец поневоле» 12+
14.20, 07.35 Х/ф «Четвертый пассажир» 12+
16.05 Х/ф «Звезды светят всем» 12+
17.50 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки» 16+
19.30 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
21.15 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
23.00 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
00.50 Х/ф «Седьмой гость» 12+

русский  
Бестселлер

10.15, 21.00 Т/с «Практика. Второй сезон» 
12+
13.45 Т/с «Берёзка» 12+
17.40 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
00.30, 07.55 Т/с «Бригада» 18+
03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.30, 07.10 
Т/с «Такая работа-2» 16+

первый
06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 Часовой 12+
06.50 Здоровье 16+
08.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из США
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью лиц 12+
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из США 0+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в космосе 12+
00.05 Германская головоломка 18+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из США

03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

россия 
05.20, 03.20 Х/ф «Храни её любовь» 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с «Скалолазка» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил…» 
12+

отв
06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 07.55, 08.55, 11.55, 15.05, 18.25, 

20.55 Погода на ОТВ 6+
07.00, 07.30 Поехали по Уралу 12+
09.00 Х/ф «Уланская баллада» 12+
12.00 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» 12+
15.10 Х/ф «Леди исчезают в пол-
ночь» 12+
18.30 О личном и наличном 12+
18.50, 00.45 Х/ф «Пробуждение» 12+
22.00 Х/ф «Дежавю» 16+
23.45 Футбольный Урал 12+
00.00 МузЕвропа.Sting &The Royal 
Philharmonic Concert Orchestra 12+
02.45 Х/ф «Алхимики» 0+
04.25 Х/ф «Чайф» 12+
04.55, 05.35 Прокуратура. На страже 
закона 16+
05.10 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+

нтв
05.05 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Международный фестиваль 
оперы и балета «Херсонес» 12+
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура 
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+
07.05 М/ф «Голубая стрела» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Путь к причалу» 6+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.00 Диалоги о животных 
12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «Неоконченная песня» 
12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Я ни с какого года» 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» 12+
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной 
12+
23.10 Х/ф «Твист круглые сутки» 

12+
00.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Кважды Ква» 12+

матч тв
08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. МариушПудзяновски против 
СеринаУсманаДиа.Трансляция из 
Польши 16+
09.00, 10.40, 14.55, 20.00 Новости
09.05, 15.00, 20.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.45 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 Х/ф «Близнецы-Драконы» 16+
13.45 Шорт-трек. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Китая
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Лацио». Прямая транс-
ляция
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
23.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
03.00 Регби. Чемпионат России. «Т/с 

«Стрела» (Казань) - «Красный Яр»
04.55 Новости 0+
05.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Франции 0+

русский роман
08.40 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
10.30 Х/ф «Ты будешь моей» 0+
12.00, 04.50 Х/ф «Седьмой гость» 
12+
13.50 Х/ф «Коснувшись сердца» 16+
17.00 Х/ф «Альпинист» 16+
18.40 Х/ф «Хочу замуж» 12+
20.20 Х/ф «Я думал, ты будешь всег-
да» 12+
22.00 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+
23.45 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
16+
01.30 Х/ф «Любовь на выживание» 
12+
03.10 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
06.25 Х/ф «Блестящая карьера» 12+

русский  
Бестселлер

14.00, 06.30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» 16+
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.00, 05.40 Т/с «Следствие любви» 
16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
07.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир из США
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. Транс-
ляция из США 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.50 Саид и Карлсон 12+
01.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Танцы. Ритм-танец. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир из 
США
04.50 Модный приговор 6+

россия
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Урал

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Скалолазка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула жизни» 12+
01.05 Х/ф «Перекрёсток» 12+

отв
06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 15.10, 15.55, 
17.55, 20.55 Погода на ОТВ 6+
07.00 События 16+
07.30, 10.30 События. Акцент 16+
07.40, 14.50 Национальное измере-
ние 16+
09.00, 03.20 Х/ф «Гастролер» 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена. История любви 12+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 Футбольный Урал 12+
14.15, 05.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
14.40 Неделя УГМК 16+

15.15 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
15.30, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+
16.00 Х/ф «Королева Мария» 16+
18.00 Х/ф «Уланская баллада» 12+
22.00 Х/ф «Пробуждение» 12+
00.00 Х/ф «Парень из Голливуда, 
или Необыкновенные приключения 
Вени Везунчика» 12+
01.40 Х/ф «Дежавю» 16+
04.45 Д/ф «Танцы народов» 12+

нтв
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Взлом» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агенство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

культура
06.30 «Комитас «На реках вавилон-
ских» 12+
07.05 М/ф «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях» 12+
08.05 Х/ф «На дальней точке» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф «Человек родился» 12+
11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные истории 
шетлендских выдр» 12+
12.50 Дом ученых 12+
13.20 К 95-летию со дня рождения 
Спартака Мишулина 12+
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, кото-
рый живет на крыше» 0+
15.30 Премьера 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+
19.40 Х/ф «Благослови зверей и де-
тей» 12+
21.20 Д/ф «Новое родительство» 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «Путь к причалу» 6+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 
12+

матч тв
08.00 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Владимир Ми-
неев против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+
09.00, 10.55, 15.30, 01.45 Новости
09.05, 15.35, 20.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/ф «Смешарики» 0+
11.45 Х/ф «Яростный кулак» 16+
14.00 Шорт-трек. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Китая
16.10 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм». Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Кры-
лья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан». Прямая 
трансляция
01.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
03.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Боруссия» (Германия) 0+
04.35 Новости 0+
04.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть) [0+] 16+

06.20 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Катара 0+
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Франции 0+

русский роман
09.10, 04.30 Х/ф «Звезды светят 
всем» 12+
11.05 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» 16+
12.50 Х/ф «Дочь за отца» 12+
16.10 Х/ф «Петербург. Любовь. До 
востребования» 12+
20.00 Х/ф «Блестящая карьера» 12+
21.45 Х/ф «Если бы да кабы...» 12+
23.35 Х/ф «Полцарства за любовь» 
12+
01.20 Х/ф «Везучая» 12+
03.00 Х/ф «Невеста» 16+
06.05 Х/ф «В погоне за счастьем» 
12+

русский  
Бестселлер

10.45 Т/с «Практика. Второй сезон» 
12+
14.15 Х/ф «Чудо по расписанию» 
16+
17.30 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 
0+
03.30, 04.10, 04.50, 05.30, 06.10 Т/с 
«Такая работа-2» 16+
07.00 Т/с «Неслучайная встреча» 
12+

Суббота, 23 октября

Воскресенье, 24 октября

Пятница, 22 октября

По горизонтали: 1. Рекламный лозунг.  2. Мужчина, у которого умер-
ла жена.  3. Монах строгих правил.  4. Движитель любопытной особы.  
5. Перекладина в птичьей клетке.  6. Часть партии в теннис.  7. Показа-
тель крутизны склона. 8. Огонь, бушующий в душе.   9. Город, знаменитый 
мавзолеем Тадж-Махал. 10. «Казарменная» мебель. 11. Усатый персо-
наж в исполнении Ролана Быкова. 12. Современный государственный 
язык Израиля.  13. Непримиримые отношения. 14. Восточное кафе (син.).  

По вертикали: 1. Овощ, особенно полезный диабетикам.   15. «Вол-
чий» областной центр. 16. Прозвище человека с плохим зрением.   
17. Прут для экзекуций. 18. Предсказывает по звездам. 19. Капитан в 
произведении Сабатини.  20. Крепкая английская водка. 21. Центр древ-
нерусского княжества.  22. Маленький ребенок.  23. Садовая земляника. 
24. Сорт бумаги с водяными знаками. 25. Советский селекционер, пре-
образователь природы. 26. Остров в Японии.   27. Определенное коли-
чество товара.

По горизонтали: 1. Слоган. 2. Вдовец. 3. Аскет. 4. Интерес. 5. Жердочка.  
6. Гейм. 7. Уклон. 8. Пламя. 9. Агра. 10. Тумбочка. 11. Базилио. 12. Иврит.  
13. Вражда. 14. Чайная.                                                                                                                                        

По вертикали: 1. Спаржа. 15. Тамбов. 16. Очкарик. 17. Розга. 18. Астролог. 
19. Блад. 20. Виски. 21. Муром. 22. Дитя. 23. Клубника. 24. Верже. 25. Мичурин. 
26. Цусима. 27. Партия.
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Примите 

поздравления !

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подписку можно оформить с любого месяца!  
Ждём вас по адресу: 

ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00 часов, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 
Телефон для справок 2-20-46

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие) 

Подписка 
в редакции

Подписка 
в редакции 
с доставкой 
до адреса

Электрон-
ная 

подписка
 месяц/год

для инвалидов 210 рублей 310 рублей

125 
рублей/

1500 
рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических 
лиц

470 рублей 570 рублей

Тел.: 8-922-215-29-24

 ЗАВЕДУЮЩИЙ   (з/п 35000 тыс. руб.) 

ПРОДАВЦЫ (з/п 25000 тыс. руб.) 

УБОРЩИЦА (з/п 10000 тыс. руб.)

 ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ
(з/п 35000 тыс. руб.) 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ
(з/п 35000 тыс. руб.) 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ

В магазин 
«КУЛИНАРИЯ» 

(Ленина, 49) 

ТРЕБУЮТСЯ: поздравления !поздравления !поздравления !поздравления !поздравления !
Дорогую, любимую мамочку, бабушку, 

прабабушку Валентину Георгиевну Пастухову поздравляем 
с 75-летним юбилеем! 

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать.

В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:

Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,

Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Наталья, Екатерина и Антон, 
Елизавета, Анюта, Маруся

БЛАГОДАРИМ
Жители многоквартирного дома №49 по ул. 7 Ноября выража-

ют огромную благодарность директору ООО «К-Энергобаланс» 
Ивану Юрьевичу Пасынкову за оперативную работу по замене 
водосточных труб и желобов.

Жильцы дома ранее неоднократно обращались в предыдущую 
управляющую компанию с вышеуказанной проблемой, но, к со-
жалению, все заявления оставались без ответа. Когда к управле-
нию домом пришла компания ООО «К-Энергобаланс», обращение 
жителей было быстро рассмотрено и выполнены необходимые 
работы. Спасибо Ивану Юрьевичу за оперативность и неравно-
душие к проблемам жильцов.

Редакции газеты "Красноуральский 
рабочий" на постоянную работу 

требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования: высшее образование, 
грамотная речь, знание ПК, опыт 
работы приветствуется. Обязанно-
сти: сбор и обработка информации. 
Условия: оформление по ТК РФ, 
оплата листка нетрудоспособности.
Работа в дружном коллективе. Обо-
рудованный теплый офис в центре 
города. Контакты: тел. 8 (34343) 
2-00-36, 2-20-46, krsgazeta@mail.ru

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) 
ПРИГЛАШАЕТ: водителей кате-
гории «Д» –  4 000 рублей, кон-
дукторов – 2 000 рублей (за сме-
ну). Тел. 8-950-563-42-08.

ПРОДАМ садовый участок в 
коллективном саду №4, 9 соток. 

Тел. 8-912-204-03-59.
ПРОДАМ гараж на Горе, с кес-

соном. Тел. 8-912-044-24-50.
ПРОДАМ сварочный транс-

форматор (220 В), имеется три 
режима (90А, 150А, 250А), цена 
4 000 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45.
СРОЧНО ПРОДАМ новый во-

донагреватель на 50 литров, бак 
нержавейка, с документами, не-
дорого. Тел. 8-919-377-71-45. 

ПРОДАМ аквариум на 100 лит-
ров. Имеются компрессор, свет, 
термометр для контроля за тем-
пературой, цена 3 500 рублей.

 Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ скутер, мотовезде-

ход, одноместную резиновую 
лодку. Тел. 8-982-728-38-44 или 
по адресу: ул. Ленина, 73-116.

ПРОДАМ детскую кроватку, 
цена 3 000 рублей. 

Тел. 8-912-032-42-67.
ПРОДАМ кедровые орехи, лит-

ровая банка – 200 рублей. 
Тел. 8-912-682-50-01.
ПРОДАМ собрание сочинений 

М. Шолохова в восьми томах, из-
дательство «Правда», Москва, 
1980 г. Книги в отличном состоя-
нии, цена 800 рублей. 

Тел. 8-912-217-73-95.
ПРИСТРОИМ в добрые руки 

шикарную собаку, маламут 
(девочка), 1 год, отдаётся на осо-
бых условиях, привита, стерили-
зована. 

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru).

19 октября 2021 года исполнится 9 лет, как 
ушёл из жизни ДАВЫДОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ. 

Все, кто знал и помнит АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА, 
помяните его добрым словом. Любим, помним, 
скорбим.

Родные 

17 октября исполнится 40 дней, как ушел из жиз-
ни Миронов Сергей Георгиевич.

Просим всех, кто знал и помнит Сергея Георгие-
вича, помянуть его добрым словом.

Наши близкие не умирают –
Возвращаются теплым дождем.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждем.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь – в небеса.

Родственники

Елизавета, Анюта, МарусяЕлизавета, Анюта, Маруся

Совет ветеранов п. Дачного поздравляет именинников октября:
Т.П. Джуган с ЮБИЛЕЕМ,

М.В. Ананченко, Н.Д. Гусарову,
 А.П. Резвухину, М.Я. Постникову 

с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть этот славный день рождения

Несёт удачу и везение.
Здоровье, радости, добра, 

Любви, душевного тепла!
Прекрасных жизненных мгновений

И ярких планов воплощений!
Побольше счастья и успехов, 

Поменьше грусти и огрехов.
Чтоб жизнь несла лишь позитив, 
Мобильность, бодрость, креатив.
Пусть солнце светит, согревает, 
И в жизнь желания воплощает!

Дорогую подругу Валентину Михайловну Кожевникову 
с днём рождения! 

С днём рождения, подруга!
Пожелания мои:

Пусть все сбудутся надежды,
И пусть сбудутся мечты!

Пусть не будет огорчений
И не будет пустоты,

Больше в жизни приключений, 
Будь счастливой в мире – ТЫ!

Пусть жизнь из радостных мгновений
Узор рисует золотой,

Чудесным будет настроенье
И светлым, добрым – день любой.

                                                                       Людмила Миронова



КрасноуральсКий рабочий  13 октября 2021 год №40 9

Продолжение на стр. 10

делОвОй вестник

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

                                                        
РЕШЕНИЕ 

от  09 сентября 2021 года № 317
город Красноуральск

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 
19.08.2021 № 914 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу город-
ского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории городского округа Красноуральск»,  руководствуясь Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноу-
ральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1) Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на террито-

рии городского округа Красноуральск (приложение 1);
2) Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели му-

ниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа 
Красноуральск (приложение 2);

3) Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории городского округа Красноуральск (приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», 

обнародовать на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск (www.krur.midural.ru) и на официальном сайте Думы городского 
округа Красноуральск (www.dumakrur.ru).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Крас-
ноуральск (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                 А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                                    Д.Н. Кузьминых

Приложение 1
Утверждено

решением Думы
городского округа Красноуральск
от 09 сентября 2021 года № 317

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

городского округа Красноуральск

РАЗДЕЛ I. Общие положения

1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на терри-
тории городского округа Красноуральск (далее – Положение) разработано на основа-
нии Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 
131 - ФЗ), Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248 - ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (да-
лее – Закон № 248 - ФЗ), Устава городского округа Красноуральск и устанавливает 
порядок организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением 
требований, установленных Правилами благоустройства на территории городского 
округа Красноуральск (далее – муниципальный контроль в сфере благоустройства, 
муниципальный контроль).

2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства ис-
пользуются типовые формы документов, утвержденные приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых фор-
мах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является 
соблюдение гражданами и организациями Правил благоустройства на территории 
городского округа Красноуральск (далее – Правила благоустройства), в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется Адми-
нистрацией городского округа Красноуральск (далее – Администрация, орган муни-
ципального контроля, контрольный орган).

5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление от имени 

Администрации муниципального контроля в сфере благоустройства, являются Гла-
ва городского округа, заместитель главы администрации, начальник Управления по 
архитектуре и градостроительству администрации, а также должностные лица Ад-
министрации, должностными инструкциями которых предусмотрены полномочия по 
осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства.

6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведе-
нии контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства, являются:

1) Глава городского округа;
2) Заместитель главы администрации.
7. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в 

сфере благоустройства, 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 контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа 
муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами 
и сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе 
(часть 10 статьи 98 Закона № 248 - ФЗ).

9. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории опережа-
ющего социально – экономического развития, расположенной в границах городского 
округа, в отношении резидентов указанной территории осуществляется с особенно-
стями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473 - ФЗ 
«О территориях опережающего социально – экономического развития в Российской 
Федерации».

РАЗДЕЛ II. Объекты муниципального контроля

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

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к граж-
данам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (това-
ры), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая во-
дные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материа-
лы, 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-антропо-
генные объекты, не находящиеся во владении

и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обяза-
тельные требования (далее - производственные объекты).

11. Учет объектов муниципального контроля в сфере благоустройства осущест-
вляется Администрацией в соответствии с настоящим положением. При сборе, обра-
ботке, анализе и учете сведений об объектах муниципального контроля для целей их 
учета Администрация использует информацию, представляемую ей в соответствии 
с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведом-
ственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

РАЗДЕЛ III. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля

12. В соответствии со статьей 23 Закона № 248 - ФЗ применяется система оцен-
ки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства:

13. Администрация при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства относит объекты муниципального контроля к одной из следующих кате-
горий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

1) значительный риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.

РАЗДЕЛ IV. Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при проведении контрольных мероприятий

14. Органом муниципального контроля в сфере благоустройства проводятся 
следующие виды плановых контрольных мероприятий:

1) выездная проверка; 
2) инспекционный визит.
14.1. Выездная проверка - проводится в целях оценки соблюдения контролируемы-

ми лицами обязательных требований и решений органа муниципального контроля;.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельно-

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

Срок проведения выездной проверки не может превышать сроки, установленные 
частью 7 статьи 73 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248 ФЗ.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) экспертиза.
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Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

По итогам выездной проверки составляется акт контрольного мероприятия с при-
ложением протокола осмотра, протокола опроса, письменных объяснений, протокол 
инструментального обследования, экспертное заключение), составленные по резуль-
татам проведения контрольных действий, заполненные проверочные листы (в случае 
их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательства-
ми нарушения обязательных требований.

В случае выявления признаков преступления или административного правонару-
шения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответ-
ствии 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 меропри-
ятий.

14.2. Инспекционный визит - проводится в целях оценки соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований и решений органа муниципального контроля.

Инспекционный визит проводится по месту осуществления деятельности контроли-
руемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений). 

В ходе инспекционного визита могут совершаться:
1) осмотр;
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) инструментальное обследование; 
5) истребование документов, которые должны находиться в месте нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица.
Проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собствен-

ника производственного объекта, срок не может превышать один рабочий день. Мо-
жет проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том 
числе посредством аудио- или видеосвязи.

По итогам планового инспекционного визита составляется акт с приложением про-
токола осмотра, протокола опроса, письменных объяснений, протокол инструмен-
тального обследования, составленных по результатам проведения контрольных дей-
ствий, и иных документов.

15. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в от-
ношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, опреде-
ляются положением о виде контроля соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). 
Периодичность плановых контрольных мероприятий определяется по каждому виду 
контрольных мероприятий для каждой категории риска с учетом положений, установ-
ленных учетом требований статьи 25 Закона № 248 - ФЗ.

Для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого или значительного ри-
ска, устанавливается средняя частота проведения плановых контрольных меропри-
ятий - не менее одного контрольного мероприятия в четыре года и не более одного 
контрольного мероприятия в два года.

Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска, 
устанавливается минимальная частота проведения плановых контрольных меропри-
ятий - не менее одного контрольного мероприятия в шесть лет и не более одного 
контрольного мероприятия в три года.

16. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отне-
сенных к категории низкого риска, не проводятся.

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

17. Администрацией при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства могут проводиться следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) меры стимулирования добросовестности; 
4) объявление предостережения;
5) консультирование;
6) самообследование;
7) профилактический визит.
18. Администрацией осуществляется информирование контролируемых лиц и 

иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, ука-
занных в пункте 3 настоящего Положения.

Информирование осуществляется посредством размещения органом Администра-
ции, уполномоченным в сфере благоустройства, соответствующих сведений на офи-
циальном сайте Администрации в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт Администрации), в средствах массовой ин-
формации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их наличии) и в иных формах с учетом требований статьи 
46 Закона № 248 - ФЗ.

19. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется Администраци-
ей по вопросам соблюдения обязательных требований, указанных в пункте 3 настоя-
щего Положения.

Письменное консультирование осуществляется в случае направления контролиру-
емым лицом запроса о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Консультирование осуществляется должностными лицами органа Администрации, 
уполномоченного в сфере благоустройства, по телефону, посредством видеоконфе-
ренцсвязи, на личном приеме ежемесячно в сроки, определенные руководителем 

органа Администрации, уполномоченного в сфере благоустройства, либо в ходе про-
ведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Время консультирования по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на лич-
ном приеме одного контролируемого лица (его представителя) не может превышать 
15 минут.

В случае поступления пяти или более однотипных обращений контролируемых лиц 
и (или) их представителей, консультирование осуществляется посредством размеще-
ния на официальном сайте Администрации письменного разъяснения, подписанного 
руководителем (заместителем руководителя) органа Администрации, уполномочен-
ного в сфере благоустройства.

20. Администрация осуществляет обобщение правоприменительной практики и 
проведения муниципального контроля один раз в год.

По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка 
доклада о результатах правоприменительной практики и проведения муниципального 
контроля (далее – Доклад о правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике уполномоченным орга-
ном используется информация о проведенных контрольных мероприятиях, профи-
лактических мероприятиях, о результатах административной и судебной практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается Главой городского округа 
(Заместителем главы администрации) городского округа и размещается на офици-
альном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным.

РАЗДЕЛ V. Осуществление муниципального контроля

Подраздел 1. Общие положения об осуществлении муниципального контроля

21. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона
№ 248 - ФЗ и пункта 9 настоящего Положения муниципальный контроль в сфере 

благоустройства осуществляется без проведения плановых контрольных мероприя-
тий.

22. С учетом требований части 2 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ и пункта 9 насто-
ящего Положения все внеплановые контрольные мероприятия при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры.

23. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется распоряже-
нием Администрации, подписанным Главой городского округа либо иным уполномо-
ченным на подписание таких распоряжений должностным лицом Администрации.

В решении о проведении контрольного мероприятия указываются следующие све-
дения:

1) дата, время и место выпуска решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекто-

ров, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномочен-
ных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению 
контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной 
организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприя-
тие;

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

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование орга-
низации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного меро-

приятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосред-

ственного взаимодействия с контролируемым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией 

необходимо для оценки соблюдения обязательных требований;
15) иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
24. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для фиксации доказа-

тельств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отра-
жающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио – и видеозаписи, 
используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладыва-
ются к акту контрольного мероприятия.

25. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий, доказательств нарушения обязательных требований могут ис-
пользоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказа-
тельств при проведении контрольных мероприятий, за исключением:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государ-
ственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации 
отнесены к режимным и особо важным объектам.

26. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видеозаписи:
1) для фиксации хода и результатов контрольного мероприятия осуществляют-
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ся ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка и видеозапись;

2) фотосъемка, аудио- и видеофиксация проводятся инспектором, назначен-
ным ответственным за проведение контрольного мероприятия, посредством исполь-
зования видеорегистраторов, беспилотных летательных аппаратов, фотоаппаратов, 
диктофонов, видеокамер, а также мобильных устройств (телефоны, смартфоны, 
планшеты);

3) оборудование, используемое для проведения фото- и видеофиксации, долж-
но иметь техническую возможность отображения на фотоснимках и видеозаписи те-
кущей даты и времени, а также сохранения данных о месте съемки (координат);

4) аудиозапись ведет инспектор, назначенный ответственным за проведение 
контрольного мероприятия должностным лицом;

5) при проведении фото- и видеофиксации должны соблюдаться следующие 
требования:

необходимо применять приемы фиксации, при которых исключается возможность 
искажения свойств объекта контроля;

следует обеспечивать условия фиксации, при которых полученные фотоснимки, ви-
деозапись максимально точно и полно отображают свойства объектов контроля;

6) информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в 
акте контрольного мероприятия с указанием типа и марки оборудования, с помощью 
которого проводилась фиксация;

7) фото-, аудио- и видеоматериалы являются приложением к акту контрольного 
мероприятия;

8) акт контрольного мероприятия и прилагаемые материалы к нему подлежат 
хранению в органе контроля в течение 3 лет с даты окончания контрольного меропри-
ятия

27. С учетом требований части 8 статьи 31 Закона № 248 - ФЗ индивидуаль-
ный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Администрацию информацию о невозможности присутствия при про-
ведении контрольного мероприятия в случаях (при предоставлении документов, под-
тверждающих уважительность причин невозможности присутствия):

1) введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Фе-
дерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима военного положения 
на всей территории Российской Федерации либо на ее части (в отдельных ее мест-
ностях), 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.
28. Права контролируемых лиц при участии в контрольном мероприятии пред-

усмотрены статьей 36 Закона № 248 - ФЗ.

Подраздел 2. Контрольные мероприятия

29. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется посред-
ством проведения следующих контрольных мероприятий:

1) Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении сле-
дующих контрольных мероприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка;
2) Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контроль-

ные мероприятия
наблюдение за соблюдением обязательных требований;
выездное обследование.

Подраздел 3. Инспекционный визит

30. Входе инспекционного визита при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства должностными лицами Администрации могут совершаться 
следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
31. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пун-

ктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.
32. Инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органа-

ми прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 
3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.

33. Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Законом № 
248 - ФЗ.

Подраздел 4. Рейдовый осмотр

34. В ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства должностными лицами Администрации могут совершаться 
следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
35. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 

3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.
36. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами
3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.
37. Иные вопросы проведения рейдового осмотра регулируются Законом
№ 248 - ФЗ.

Подраздел 5. Документарная проверка

38. В ходе документарной проверки при осуществлении муниципального контро-
ля в сфере благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
39. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-

ющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обяза-
тельных требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица 
требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного тре-
бования контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в 
требовании документы.

40. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) про-
тиворечия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено не-
соответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осущест-
влении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, информация 
об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируе-
мому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных докумен-
тах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, вправе дополнительно представить в контрольный орган документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

41. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе тре-
бовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть полу-
чены этим органом от иных органов.

42. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять ра-
бочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления кон-
трольным 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, со-
держащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и 
требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный орган.

43. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в 
пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.

44. Проведение документарной проверки, предметом которой являются сведе-
ния, составляющие государственную тайну, осуществляется по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений).

45. Иные вопросы проведения документарной проверки регулируются Законом 
№ 248 - ФЗ.

Подраздел 6. Выездная проверка

46. В ходе выездной проверки при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
47. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 

1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.
48. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодей-

ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

49. Иные вопросы проведения выездной проверки регулируются Законом № 248 - ФЗ.

Подраздел 7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований

50. В соответствии со статьей 74 Закона № 248 - ФЗ под наблюдением за соблю-
дением 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 исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных инфор-
мационных системах.

51. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 
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безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установ-
ленные обязательными требованиями.

52. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются уполно-
моченному должностному лицу Администрации для принятия решений в соответ-
ствии со статьей 60 Закона № 248 - ФЗ.

53. В соответствии со статьей 16 Закона № 131 - ФЗ при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 
устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).

РАЗДЕЛ VI. Результаты контрольного мероприятия

54. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт кон-
трольного мероприятия (далее также – акт).

Вопросы составления акта регулируются статьей 87 Закона № 248 - ФЗ.
55. Консультации по вопросу рассмотрения поступивших в Администрацию воз-

ражений в отношении акта контрольного мероприятия могут проводиться по телефо-
ну, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме.

56. Предписание Администрации об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований содержит следующие данные:

1) дата и место составления предписания;
2) дата и номер акта контрольного мероприятия, на основании которого выдает-

ся предписание;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), выдавшего 

(выдавших) предписание;
4) наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии), должность законного представителя контролируемого лица (фамилия, имя, от-
чество (при наличии) проверяемого индивидуального предпринимателя, физического 
лица или его представителя);

5) содержание предписания – обязательные требования, которые нарушены;
6) основание выдачи предписания – реквизиты нормативных правовых актов, 

которыми установлены обязательные требования, с указанием их структурных еди-
ниц (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы, иные структурные единицы);

7) сроки исполнения;
8) сведения о вручении предписания юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу (либо их законным представителям), которым 
вынесено предписание, их подписи, расшифровка подписей, дата вручения либо от-
метка об отправлении предписания почтой.

57. Иные вопросы оформления результатов контрольного мероприятия регули-
руются Законом № 248 - ФЗ.

РАЗДЕЛ VII. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, осу-
ществляющих муниципальный контроль

58. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий 
(бездействия) его должностных лиц обладают контролируемые лица, права и закон-
ные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осу-
ществления муниципального контроля и в отношении которых приняты следующие 
решения или совершены следующие действия (бездействие):

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 сро-

ков исполнения этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его 

должностных лиц.

РАЗДЕЛ VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа

59. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного ор-
гана осуществляется на основе системы показателей результативности и эффектив-
ности муниципального контроля в сфере благоустройства.

60. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, 
указанную в пункте 55 настоящего Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства;
2) индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства.
61. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, ин-

дикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства утверж-
даются решением Думы городского округа.

62. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муници-
пальном контроле в сфере благоустройства с учетом требований, установленных За-
коном № 248 - ФЗ.

Организация подготовки доклада возлагается на орган Администрации, уполномо-
ченный в сфере благоустройства.

 

Приложение 2
Утверждены

решением Думы
городского округа Красноуральск
от 09 сентября 2021 года № 317

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

на территории городского округа Красноуральск

1. Ключевые показатели и их целевые значения муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории городского округа Красноуральск:

1) доля устраненных нарушений обязательных требований из числа выявлен-
ных нарушений обязательных требований за отчетный год – не менее 70%;

2) доля обоснованных жалобна действия (бездействие) органа муниципального 
контроля и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий – не 
более 20% от общего количества жалоб за отчетный год;

3) доля отмененных результатов контрольных мероприятий – не более 20% от 
общего количества проведенных контрольных мероприятий за отчетный год.

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории городского округа Красноуральск:

1)  количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных тре-
бований, поступивших в орган муниципального контроля;

2)  количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых кон-
трольных мероприятий;

3)  количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведе-
ния органом муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия;

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обяза-
тельных требований;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устра-

нении нарушений обязательных требований.
 

Приложение 3
Утвержден решением Думы

городского округа Красноуральск
от 09 сентября 2021 года № 317

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

на территории городском округе Красноуральск
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении му-

ниципального контроля в сфере благоустройства в городском округе Красноуральск 
являются:

1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства на территории город-
ского округа Красноуральск;

2) поступление в орган муниципального контроля от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объедине-
ний, граждан, из средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), 
которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил благоустройства на 
территории городского округа Красноуральск и риска причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

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

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от 09 сентября 2021 года № 318
город Красноуральск

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле
на территории городского округа Красноуральск

В соответствии с со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», рассмотрев 
постановление администрации городского округа Красноуральск от 26.08.2021 
№ 938 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа 
Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа Красноуральск», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, Дума городского 
округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
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Продолжение на стр. 14

1.1. Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского 
округа Красноуральск (приложение 1);

1.2. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля в 
городском округе Красноуральск и их целевые значения, индикативные показатели 
в сфере муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
Красноуральск (приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года, за исключением 
главы 7 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского 
округа Красноуральск, которая вступает в силу с 01 марта 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
Интернет (www.dumakrur.ru).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск    А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск    Д.Н. Кузьминых 

Приложение 1
Утверждено

решением Думы
городского округа Красноуральск
от  09 сентября 2021 года  № 318

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле

на территории городского округа Красноуральск

Раздел I. Общие положения

1. Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа Красноуральск (далее – Положение) устанавливает 
порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа Красноуральск.

2. Муниципальный жилищный контроль - это деятельность, 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 полномочий органа муниципального жилищного 
контроля посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, выявления их 
нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению 
их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

Перечень обязательных требований, проверка которых осуществляется при 
проведении муниципального жилищного контроля, размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (http://krur.midural.ru).

3. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа 
Красноуральск осуществляет администрация городского округа Красноуральск (далее 
– орган муниципального жилищного контроля).

Муниципальный жилищный контроль осуществляют должностные лица 
администрации городского округа Красноуральск, в должностные обязанности которых 
в соответствии с должностной инструкцией, входит осуществление муниципального 
жилищного контроля, в том числе проведение профилактических и контрольных 
мероприятий (далее – инспектор по муниципальному жилищному контролю).

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

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе 
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию 
и содержанию общего имущества собственников помещений в 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 многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

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

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

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 
информации в государственной информационной системе жилищно-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 
использования.

12) требований к исполнению решений, принятых органом муниципального 
жилищного контроля по результатам контрольных мероприятий.

5. Объектами муниципального жилищного контроля являются деятельность, 
действия (бездействие) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие), установленные жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в отношении муниципального жилищного фонда.

6. Орган муниципального жилищного контроля осуществляет учет объектов 
муниципального жилищного контроля. 

Учет объектов муниципального жилищного контроля осуществляется посредством 
сбора, обработки, анализа и учета информации об объектах контроля, представляемой 
контролируемыми лицами, информации, получаемой в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступной информации.

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

7. Лицами, контролируемыми органом муниципального жилищного контроля, 
являются граждане и организации, действия (бездействие) 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 многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами;

юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предоставление коммунальных услуг владельцам 
и (или) пользователям муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов;

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

граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения 
муниципального жилищного фонда.

8. Учет контролируемых лиц обеспечивается органом муниципального жилищного 
контроля.

9. При осуществлении муниципального жилищного контроля плановые контрольные 
мероприятия не проводятся.

10. Порядок взаимодействия органов государственного жилищного надзора с 
органами, осуществляющими муниципальный жилищный контроль, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Раздел II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностямпри осуществлении муниципального жилищного контроля

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

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

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

12. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой программой 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального жилищного контроля (далее - программа 
профилактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, 
обязательны для проведения органом муниципального жилищного контроля.

Инспектор по муниципальному жилищному контролю может проводить 
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профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики.
13. Инспектор по муниципальному жилищному контролю проводит следующие 

профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований (далее – предостережение);
3) консультирование;
4) обобщение правоприменительной практики.
14. Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам 

соблюдения обязательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (http://krur.midural.ru), в средствах массовой информации и в иных формах.

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

16. Предостережение должно содержать указание на соответствующие требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или 
приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Предостережение не 
может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и 
документов.

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

1) наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при 

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

3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина;

4) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением;
6) дату получения предостережения контролируемым лицом;
7) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся 

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

8) личную подпись и дату.
Возражение направляется в орган муниципального жилищного контроля в 

письменном виде на бумажном носителе или в электронном виде с соблюдением 
требований, установленных статьей 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

18. Орган муниципального жилищного контроля в течение 20 календарных дней со 
дня регистрации возражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
возражения, в случае необходимости – с участием контролируемого лица, 
направившего возражение, или его уполномоченного представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных 
органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов контролируемого 
лица;

4) мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган 
муниципального жилищного контроля направляет контролируемому лицу, подавшему 
возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме и по его желанию в электронной форме.

19. Орган муниципального жилищного контроля осуществляет учет объявленных 
им предостережений и использует соответствующие данные для проведения 
контрольных мероприятий.

20. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением муниципального жилищного контроля, 
проводится в устной и письменной форме без взимания платы. 

21. Консультирование в устной форме проводится инспектором по муниципальному 
жилищному контролю по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» и 
адреса электронной почты;

2) график работы органа муниципального жилищного контроля, в том числе 
график работы инспектора по муниципальному жилищному контролю, время приема 
посетителей;

3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по 
вопросам осуществления муниципального жилищного контроля;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального жилищного контроля;

5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым 

лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе 
направить запрос в администрацию городского округа Красноуральск о предоставлении 
письменного ответа в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

22. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий инспектора 
по муниципальному жилищному контролю, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенной в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы.

23. Консультирование в письменной форме осуществляется путем направления 
ответа на письменное обращение контролируемых лиц и их представителей по 
следующим вопросам: 

1) представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;

2) ответ на поставленные вопросы требует дополнительных запросов сведений от 
органов власти и иных лиц.

24.В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых 
лиц о предоставлении письменных ответов об организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля, консультирование по однотипным вопросам, 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»(http://krur.midural.
ru) письменного разъяснения, подписанного руководителем органа муниципального 
жилищного контроля.

25. Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

26. Обобщение правоприменительной практики осуществляется органом 
муниципального жилищного контроля один раз в год.

По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка 
доклада о результатах правоприменительной практики и проведения муниципального 
жилищного контроля (далее – доклад о правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике органом муниципального 
жилищного контроля используется информация о проведенных контрольных 
мероприятиях, профилактических мероприятиях, о результатах административной и 
судебной практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается главой городского 
округа Красноуральск и размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным.

Раздел III. Осуществление муниципального жилищного контроля

27. При осуществлении муниципального жилищного контроля проводятся 
следующие контрольные мероприятия:

1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами;
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемыми лицами.
28. Органом муниципального жилищного контроля проводятся следующие 

контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимодействия 

контролируемыми лицами предусмотрен статьями 74, 75 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Контрольные мероприятия без взаимодействия контролируемыми лицами 
проводятся инспектором по муниципальному жилищному контролю на основании 
заданий, подписанных руководителем органа муниципального жилищного контроля.

29. Органом муниципального жилищного контроля с взаимодействием с 
контролируемыми лицами проводятся следующие контрольные мероприятий и 
контрольные действия в рамках указанных контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, инструментального обследования, истребования документов, которые 
в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, инструментального обследования, истребования документов, которые 
в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 
истребования документов);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, инструментального обследования, истребования документов).

Порядок проведения контрольных мероприятий и контрольных действий с 
взаимодействием с контролируемыми лицами предусмотрен главой 13 и главой 14 



КрасноуральсКий рабочий  13 октября 2021 год №40 15
Продолжение. Начало на стр. 14

Продолжение на стр. 16

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

30. В случае проведения такого контрольного действия, как осмотр, для фиксации 
инспектором по муниципальному жилищному контролю и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств.

Фотосъемка, аудио- и видеозапись осуществляется инспектором по муниципальному 
жилищному контролю по средствам использования фотоаппарата, диктофона, 
видеокамеры, а также мобильных устройств (телефон, смартфон, планшет).

Оборудование, используемое для проведения фото- и видеофиксации, должно 
иметь техническую возможность отображения на фотоснимках и видеозаписи текущей 
даты и времени, а также сохранения данных о месте съемки (координат).

При проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи должны применяться приемы 
фиксации, при которых исключается возможность искажения свойств объектов, 
должны обеспечиваться условия фиксации, при которых полученные фотоснимки, 
аудиозапись, видеозапись максимально точно и полно отображают свойства объектов 
контроля.

Информация о проведении фото-, аудио- и видеозаписи отражается в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия с указанием названия, типа и марки 
оборудования, с помощью которого проводилась фиксация.

31. Под взаимодействием инспектора по муниципальному жилищному контролю с 
контролируемыми лицами или его представителем понимаются встречи, телефонные 
и иные переговоры (непосредственное взаимодействие), запрос документов, иных 
материалов, присутствие инспектора по муниципальному жилищному контролю по 
месту нахождения объекта контроля (за исключением случаев присутствия инспектора 
по муниципальному жилищному контролю на общедоступных производственных 
объектах).

Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с организацией 
и осуществлением муниципального контроля, устанавливаются Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

32. Основания для проведения контрольных мероприятий:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров.

Типовые индикаторы риска нарушения обязательных требований устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

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

3) требование прокурора о проведении контрольного 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 предписания об устранении нарушений обязательных 
требований.

33. 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 самоуправления, из средств массовой 
информации, инспектором по муниципальному жилищному контролю проводится 
оценка их достоверности в порядке, предусмотренном части 3 статьи 58 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

34. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор 
по муниципальному жилищному контролю направляет руководителю органа 
муниципального жилищного контроля:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявлении 
соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения требований жилищного 
законодательства - мотивированное представление о проведении контрольного 
мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
а также при невозможности выявления соответствия объекта контроля индикаторам 
риска нарушения обязательных требований - мотивированное представление 
о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований;

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

35. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с 
контролируемым лицом, а также документарная проверка, проводятся на основании 
распоряжения руководителя муниципального жилищного контроля (далее - 
распоряжение), в котором указывается:

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

4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность должностного (должностных) 

лица (лиц) органа муниципального жилищного контроля, уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых 
к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование 
экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

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

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное 
мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие объекта контроля обязательным 
требованиям, в отношении которого проводится контрольное мероприятие (может не 
указываться в отношении рейдового осмотра);

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного 

мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок 

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

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией 
необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в 
рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым 
лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований).

36. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 
контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным пунктом 32 настоящего Положения.

37. С прокуратурой города Красноуральска согласовываются внеплановые 
контрольные мероприятия, проводимые в форме инспекционного визита, рейдового 
осмотра, выездной проверки, за исключением случаев проведения указанных 
внеплановых контрольных мероприятий, предусмотренных подпунктами 2-4 пункта 
32 и пунктом 38 настоящего Положения.

В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного 
мероприятия в целях согласования его проведения с прокуратурой инспектор 
по муниципальному жилищному контролю направляет в прокуратуру города 
Красноуральска сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением 
копии распоряжения и документов, содержащих сведения, послужившие основанием 
для его проведения, посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содержащих 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

38. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия 
являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, инспектор по муниципальному жилищному контролю 
для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к 
проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение 
двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением 
об этом прокуратуры города Красноуральска посредством направления в тот же срок 
документов, предусмотренных пунктом 37 настоящего Положения. Уведомление 
контролируемого лица, в этом случае, может не проводится.

39. При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления деятельности 
контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором по 
муниципальному жилищному контролю предъявляются служебное удостоверение, 
заверенная печатью бумажная копия распоряжения либо распоряжение в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, 
а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий.

40. По требованию контролируемого лица инспектор по муниципальному жилищному 
контролю обязан предоставить информацию об экспертах, экспертных организациях 
и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия при 
взаимодействии с контролируемым лицом, в целях подтверждения полномочий.

41. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным 
в связи с отсутствием 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 по муниципального жилищному контролю 
составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин 
и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 
порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

В этом случае инспектор по муниципального жилищному контролю вправе совершить 
контрольные действия в рамках проведения контрольного мероприятия в любое 
время до завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом.

42. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, праве представить в орган муниципального 
жилищного контроля информацию о невозможности присутствовать при проведении 
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контрольных мероприятий, в связи с чем проведение контрольных мероприятий 
переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом данного обращения в орган муниципального жилищного контроля:

1)  болезнь, подтвержденная письменными доказательствами;
2)  нахождение за пределами Российской Федерации;
3)  административный арест;
4) отсутствие гражданина по месту жительства в жилом помещении (при проведении 

контрольного мероприятия в отношении данного помещения) по причине нахождения 
в стационаре, в отпуске, в командировке за пределами населенного пункта.

43. В случае, указанном в пункте 41 настоящего Положения, инспектор по 
муниципального жилищному контролю вправе принять решение о проведении 
в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без 
предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с 
прокуратурой города Красноуральска.

44. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия 
или воспрепятствование его проведению влечет ответственность, установленную 
федеральным законом.

45. Информирование контролируемых лиц о совершаемых инспектором по 
муниципального жилищному контролю действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях 
и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
посредством связи.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых инспектором по 
муниципального жилищному контролю действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
адрес органа муниципального жилищного контроля уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия органа муниципального 
жилищного контроля 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). Указанный гражданин вправе направлять органу муниципального 
жилищного контроля документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
инспектором по муниципального жилищному контролю действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу органом 
муниципального жилищного контроля 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. Орган муниципального жилищного контроля в срок, не превышающий десяти 
рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу 
указанные документы и (или) сведения.

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

46. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение органа муниципального жилищного 
контроля мер, предусмотренных подпунктом 2 пункта 53 настоящего Положения.

47. 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 указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. 

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

48. Оформление акта производится в день окончания проведения контрольного 
мероприятия.

49. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
прокуратурой города Красноуральска, направляется в прокуратуру посредством 
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

50. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием 
акта на месте проведения контрольного мероприятия, за исключением проведения 
документарной проверки. Акт документарной проверки направляется органом 
муниципального жилищного контроля контролируемому лицу в установленном 
порядке.

51. 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.

52. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте, контролируемое лицо вправе обжаловать акт проверки в судебном порядке.

53. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

обязательных требований контролируемым лицом инспектор по муниципальному 
жилищному контролю обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 
лицу обязательное для выполнения предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения, а также других мероприятий 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в 
суд с требованием о запрете использования объектов контроля и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, использование ими зданий, строений, сооружений, 
помещений представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 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;

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

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

Раздел V. Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий

54. Контроль за исполнением предписаний, иных решений органа контроля 
осуществляет орган муниципального жилищного контроля, вынесший решения.

55. Руководитель органа муниципального жилищного контроля по ходатайству 
контролируемого лица, по представлению инспектора по муниципальному жилищному 
контролю или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) 
органа, вправе внести изменения в решение, принятое по результатам контрольного 
мероприятия, в сторону улучшения положения контролируемого лица.

56. Руководителем органа муниципального жилищного контроля рассматриваются 
следующие вопросы, связанные с исполнением решения, принятого по результатам 
контрольного мероприятия:

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

по результатам контрольного мероприятия, невозможно в установленные сроки, 
руководитель органа муниципального жилищного контроля может отсрочить 
исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее 
решение.

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного 
исполнения решения;

4) о прекращении исполнения решения.
57. Вопросы, указанные в пункте 56 настоящего Положения, рассматриваются 

руководителем органа муниципального жилищного контроля по ходатайству 
контролируемого лица или по представлению инспектора по муниципальному 
жилищному контролю в течение десяти дней со дня поступления в орган 
муниципального жилищного контроля ходатайства или направления представления. 

58. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения 
вопросов, указанных в пункте 56 настоящего Положения. 

Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием 
для рассмотрения соответствующих вопросов.

59. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с 
исполнением решения, доводится до контролируемого лица в установленном порядке.

60. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований орган муниципального жилищного 
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 нарушения обязательных требований, орган муниципального жилищного 
контроля оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из 
контрольных мероприятий, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 29 настоящего 
Положения. 

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

61. В случае если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусмотренного пунктом 60 настоящего Положения, органом муниципального 
жилищного контроля будет установлено, что решение не исполнено или исполнено 
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ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям с указанием новых сроков его исполнения. При 
неисполнении предписания в установленные сроки орган муниципального жилищного 
контроля принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в 
суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

62. Информация об исполнении решения органа контроля в полном объеме 
вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Раздел VI. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль

63. Правом на обжалование решений органа муниципального жилищного контроля, 
действий (бездействия) его должностных лиц обладают контролируемые лица, права 
и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля и в отношении которых 
приняты следующие решения или совершены следующие действия (бездействие):

1) решения о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе 

сроков исполнения этих решений;
4) иные решения органа муниципального жилищного контроля, действия 

(бездействия) его должностных лиц.
64. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального 

жилищного контроля не применяется.
Раздел VII. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа 

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

66. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, 
входят:

1) ключевые показатели муниципального жилищного контроля;
2) индикативные показатели муниципального жилищного контроля.
67. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые 

значения, индикативные показатели муниципального жилищного контроля 
утверждаются решением Думы городского округа Красноуральск.

68. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 
жилищном контроле с учетом требований, установленных Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле».

69. Организация подготовки доклада возлагается на орган муниципального 
жилищного контроля.

Раздел VIII. Заключительные положения

70. Настоящее положение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

Приложение 2
Утверждены

решением Думы
городского округа Красноуральск
от  09 сентября 2021 года  № 318

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
в сфере муниципального жилищного контроля 

и их целевые значения, индикативные показатели в сфере 
муниципального жилищного контроля в городском округе Красноуральск

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

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требований 50-60
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведе-
нии контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб

0

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

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля в 
городском округе Красноуральск:

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

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых 
контрольных мероприятий;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения 
органом муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия;

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений 
обязательных требований;

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

устранении нарушений обязательных требований.

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от 09 сентября 2021 года № 319
город Красноуральск

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле
на территории городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», рассмотрев постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 26.08.2021 № 939 «О направлении на рассмотрение и утверждение 
в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа 
Красноуральск «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории городского округа Красноуральск»,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского 

округа Красноуральск (приложение 1);
1.2. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в 

городском округе Красноуральск и их целевые значения, индикативные показатели 
в сфере муниципального земельного контроля на территории городского округа 
Красноуральск (приложение 2);

1.3. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере 
муниципального земельного контроля в городском округе Красноуральск (приложение 
3).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года, за исключением 
главы 7 Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского 
округа Красноуральск, которая вступает в силу с 01 марта 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
Интернет (www.dumakrur.ru).         

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск           А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск           Д.Н. Кузьминых
 

Приложение 1
Утверждено

решением Думы
городского округа Красноуральск
от 09 сентября 2021 года № 319

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории 

городского округа Красноуральск 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 
муниципального земельного контроля на территории городского округа Красноуральск.

2. Муниципальный земельный контроль – деятельность, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований 
земельного законодательства (далее - обязательных требований), осуществляемая 
в пределах полномочий посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных 
требований, выявления нарушений обязательных требований, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и 
(или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений.

Перечень обязательных требований, проверка которых осуществляется при 
проведении муниципального земельного контроля, размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (http://krur.midural.ru).

3. Муниципальный земельный контроль на территории городского округа 
Красноуральск осуществляет администрация городского округа Красноуральск (далее 
- орган муниципального земельного контроля).

4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии со статьей 
72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
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контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск, действующих в сфере земельного законодательства 
и законодательства о земельном контроле (надзоре), и настоящим Положением.

5. Предметом муниципального земельного контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований в отношении 
объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность;

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
6. Муниципальный земельный контроль осуществляют должностные лица 

администрации городского округа Красноуральск, в должностные обязанности которых 
в соответствии с должностной инструкцией, входит осуществление муниципального 
земельного контроля, в том числе проведение профилактических и контрольных 
мероприятий (далее – инспектор по муниципальному земельному контролю).

7. Решение о проведении контрольных мероприятий, в том числе документарной 
проверки принимается руководителем органа муниципального земельного контроля.

8. При осуществлении муниципального земельного контроля инспектор по 
муниципальному земельному контролю обладает правами и обязанностями, 
установленными статьей 29 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле».

9. Объектами муниципального земельного контроля являются объекты земельных 
отношений: земли, земельные участки, части земельных участков, расположенные в 
границах городского округа Красноуральск.

10. Орган муниципального земельного контроля осуществляет учет объектов 
муниципального земельного контроля.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей 
их учета администрация городского округа Красноуральск использует информацию, 
представляемую в соответствии с нормативно-правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию.

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

Раздел II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля

11. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления 
рисками причинения вреда (ущерба).

12. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении 
объектов контроля устанавливаются следующие категории риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска): 

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется на 

основе сопоставления его характеристик с критериями риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – критерии риска).

14. К категории среднего риска относятся:
1) земельные участки, предназначенные и используемые для ведения 

предпринимательской деятельности. 
К категории умеренного риска относятся:
1) граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории 

земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, а также 
земель запаса; 

2) земельные участки, относящиеся к категории земель населенных пунктов и 
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории 
земель сельскохозяйственного назначения;

3) земельные участки, относящиеся к категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального значения и граничащие с землями и (или) земельными участками, 
относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

4) земельные участки, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного 
назначения и  граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 
категории земель населенных пунктов.

15. В случае, если объект контроля не отнесен органом муниципального земельного 
контроля к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории 
низкого риска.

16. При отнесении объектов контроля к категориям риска используются в том числе: 
1)   сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами контрольных 

мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами;
3)  сведения, полученные по результатам предоставления гражданам и 

организациям муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных 
граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также 
сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, и сведения, поступившие из 
иных источников, обеспечивающих достоверность таких сведений.

17. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливаются следующие 
виды и периодичность плановых контрольных мероприятий:

1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска –одно 
плановое контрольное мероприятие в 3 года;

2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска –одно 
плановое контрольное мероприятие в 5 лет. 

18. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, 
отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

19. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям устанавливаются индикаторы риска нарушения обязательных требований.

20. Индикаторы риска нарушения обязательных требований сами по себе не 
являются нарушениями таких требований, но с высокой степенью вероятности 
свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

21. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения внепланового 
контрольного мероприятия. Решение о проведении и виде контрольного мероприятия 
принимается руководителем органа муниципального земельного контроля.

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

22. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

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

23. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой программой 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального земельного контроля (далее - программа 
профилактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, 
обязательны для проведения органом муниципального земельного контроля.

Инспектор по муниципальному земельному контролю может проводить 
профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики.

24. Инспектор по муниципальному земельному контролю проводит следующие 
профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований (далее – предостережение);
3) консультирование;
4) обобщение правоприменительной практики.
25. Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам 

соблюдения обязательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (http://krur.midural.ru), в средствах массовой информации и в иных формах.

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

27. Предостережение должно содержать указание на соответствующие требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или 
приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Предостережение не 
может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и 
документов.

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

1) наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при 

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

3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина;

4) дату и номер предостережения,направленного в адрес контролируемого лица;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением;
6) дату получения предостережения контролируемым лицом;
7) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся 

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

8) личную подпись и дату.
Возражение направляется в орган муниципального земельного контроля в 

письменном виде на бумажном носителе или в электронном виде с соблюдением 
требований, установленных статьей 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

29. Орган муниципального земельного контроля в течение 20 календарных дней со 
дня регистрации возражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
возражения, в случае необходимости – с участием контролируемого лица, 
направившего возражение, или его уполномоченного представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных 
органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов контролируемого 
лица;

4) мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган 
муниципального земельного контроля направляет контролируемому лицу, подавшему 
возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме и по его желанию в электронной форме.

30. Орган муниципального земельного контроля осуществляет учет объявленных 
им предостережений и использует соответствующие данные для проведения 
контрольных мероприятий.

31. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля, 
проводится в устной и письменной форме без взимания платы. 

32. Консультирование в устной форме проводится инспектором по муниципальному 
земельному контролю по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет и адреса 
электронной почты;

2) график работы органа муниципального земельного контроля, в том числе 
график работы инспектора по муниципальному земельному контролю, время приема 
посетителей;

3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по 
вопросам осуществления муниципального контроля;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального земельного контроля;

5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым 

лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе 
направить запрос в администрацию городского округа Красноуральск о предоставлении 
письменного ответа в порядке, установленном Федеральнымзакономот 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

33. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий инспектора 
по муниципальному земельному контролю, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенной в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы.

34. Консультирование в письменной форме осуществляется путем направления 
ответа на письменной обращение контролируемых лиц и их представителей по 
следующим вопросам: 

1) основание отнесения объекта, принадлежащего или используемого 
контролируемым лицом, к категории риска;

2) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов 
контроля, принадлежащего или используемого контролируемым лицом.

35. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о 
предоставлении письменных ответов об организации и осуществлении муниципального 
земельного контроля, консультирование по однотипным вопросам, осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru) письменного 
разъяснения, подписанного руководителем органа муниципального земельного 
контроля.

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

37. Обобщение правоприменительной практики осуществляется органом 
муниципального земельного контроля один раз в год.

По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка 
доклада о результатах правоприменительной практики и проведения муниципального 
земельного контроля (далее – доклад о правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике органом муниципального 
земельного контроля используется информация о проведенных контрольных 
мероприятиях, профилактических мероприятиях, о результатах административной и 
судебной практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается главой городского 
округа Красноуральск и размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным.

Раздел IV. Осуществление муниципального земельного контроля

38. При осуществлении муниципального земельного контроля проводятся 
следующие контрольные мероприятия:

1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами;
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемыми лицами.
39. Органом муниципального земельного контроля проводятся следующие 

контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимодействия 

контролируемыми лицами предусмотрен статьями 74, 75 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Контрольные мероприятия без взаимодействия контролируемыми лицами 
проводятся инспектором по муниципальному земельному контролю на основании 
заданий, подписанных руководителем органа муниципального земельного контроля.

40. Органом муниципального земельного контроля с взаимодействием с 
контролируемыми лицамипроводятся следующие контрольные мероприятий и 
контрольные действия в рамках указанных контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, инструментального обследования, истребования документов, которые 
в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, инструментального обследования, истребования документов, которые 
в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 
истребования документов);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, инструментального обследования, истребования документов).

Порядок проведения контрольных мероприятий и контрольных действий с 
взаимодействием с контролируемыми лицами предусмотрен главой 13 и главой 14 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

41. В случае проведения такого контрольного действия, как осмотр, для фиксации 
инспектором по муниципальному земельному контролю и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств.

Фотосъемка, аудио- и видеозапись осуществляется инспектором по муниципальному 
земельному контролю посредством использования фотоаппарата, диктофона, 
видеокамеры, а также мобильных устройств (телефон, смартфон, планшет).

Оборудование, используемое для проведения фото- и видеофиксации, должно 
иметь техническую возможность отображения на фотоснимках и видеозаписи текущей 
даты и времени, а также сохранения данных о месте съемки (координат).

При проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи должны применяться приемы 
фиксации, при которых исключается возможность искажения свойств объектов, 
должны обеспечиваться условия фиксации, при которых полученные фотоснимки, 
аудиозапись, видеозапись максимально точно и полно отображают свойства объектов 
контроля.

Информация о проведении фото-, аудио- и видеозаписи отражается в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия с указанием названия, типа и марки 
оборудования, с помощью которого проводилась фиксация.

42. Под взаимодействием инспектора по муниципальному земельному контролю с 
контролируемыми лицами или его представителем понимаются встречи, телефонные 
и иные переговоры (непосредственное взаимодействие), запрос документов, иных 
материалов, присутствие инспектора по муниципальному земельному контролю по 
месту нахождения объекта контроля (за исключением случаев присутствия инспектора 
по муниципальному земельному контролю на общедоступных производственных 
объектах).

Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с организацией и 
осуществлением муниципального контроля, устанавливаются Федеральным законом 
от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

43. Основания для проведения контрольных мероприятий:
1) наличие у органа муниципального земельного контроля сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения 
обязательных требований;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план 
проведения контрольных мероприятий;

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

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

6) истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных 
требований.

44. 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 самоуправления, из средств массовой 
информации, инспектором по муниципальному земельному контролю проводится 
оценка их достоверности в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 58 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

45. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор 
по муниципальному земельному контролю направляет руководителю органа 
муниципального земельного контроля:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявлении 
соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения требований земельного 
законодательства - мотивированное представление о проведении контрольного 
мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
а также при невозможности выявления соответствия объекта контроля индикаторам 
риска нарушения обязательных требований - мотивированное представление 
о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований;

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

46. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с 
контролируемым лицом, а также документарная проверка, проводятся на основании 
распоряжения руководителя муниципального земельного контроля (далее - 
распоряжение), в котором указывается:

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

лица (лиц) органа муниципального земельного контроля, уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых 
к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование 
экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

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

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное 
мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие объекта контроля обязательным 
требованиям, в отношении которого проводится контрольное мероприятие (может не 
указываться в отношении рейдового осмотра);

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного 

мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок 

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

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией 
необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в 
рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым 
лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований).

47. Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц 
проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий 
на очередной календарный год, формируемого органом муниципального земельного 
контроля и подлежащего согласованию с прокуратурой города Красноуральска.

Порядок формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, его 
согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 
контрольных мероприятий в течение года устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

48. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 
контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1, 2, 4, 5, 6 пункта 43 настоящего Положения.

49. С прокуратурой города Красноуральска согласовываются внеплановые 
контрольные мероприятия, проводимые в форме инспекционного визита, рейдового 
осмотра, выездной проверки, за исключением случаев проведения указанных 
внеплановых контрольных мероприятий, предусмотренных подпунктами 4-6 пункта 
43, пункта 47 и пункта 50 настоящего Положения.

В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного 
мероприятия в целях согласования его проведения с прокуратурой инспектор 

по муниципальному земельному контролю направляет в прокуратуру города 
Красноуральска сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением 
копии распоряжения и документов, содержащих сведения, послужившие основанием 
для его проведения, посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содержащих 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

50. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия 
являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, инспектор по муниципальному земельному контролю 
для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к 
проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение 
двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением 
об этом прокуратуры города Красноуральска посредством направления в тот же срок 
документов, предусмотренных пунктом 48 настоящего Положения. Уведомление 
контролируемого лица, в этом случае, может не проводится.

51. При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления деятельности 
контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором по 
муниципальному земельному контролю предъявляются служебное удостоверение, 
заверенная печатью бумажная копия распоряжения либо распоряжение в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, 
а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий.

52. По требованию контролируемого лица инспектор по муниципальному 
земельному контролю обязан предоставить информацию об экспертах, экспертных 
организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия 
при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях подтверждения полномочий.

53. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным 
в связи с отсутствием 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 по муниципального земельному контролю 
составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин 
и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 
порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

В этом случае инспектор по муниципального земельному контролю вправе совершить 
контрольные действия в рамках проведения контрольного мероприятия в любое 
время до завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом.

54. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в орган муниципального 
земельного контроля информацию о невозможности присутствовать при проведении 
контрольных  мероприятий, в связи, с чем проведение контрольных мероприятий 
переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом данного обращения в орган муниципального земельного контроля:

1) болезнь, подтвержденная письменными доказательствами;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
 4) отсутствие гражданина по месту нахождения объекта земельных отношений (при 

проведении контрольного мероприятия в отношении земли, земельных участков, части 
земельных участков) по причине нахождения в стационаре, в отпуске, в командировке 
за пределами населенного пункта.

55. В случае, указанном в пункте 53 настоящего Положения, инспектор по 
муниципальному земельному контролю вправе принять решение о проведении 
в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без 
предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с 
прокуратурой города Красноуральска.

56. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия 
или воспрепятствование его проведению влечет ответственность, установленную 
федеральным законодательством.

57. Информирование контролируемых лиц о совершаемых инспектором по 
муниципального земельному контролю действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях 
и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
посредством связи.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых инспектором по 
муниципального земельному контролю действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
адрес органа муниципального земельного контроля уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия органа муниципального 
земельного контроля 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). Указанный гражданин вправе направлять органу муниципального 
земельного контроля документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
инспектором по муниципального земельному контролю действиях и принимаемых 
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решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу органом 
муниципального земельного контроля 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. Орган муниципального земельного контроля в срок, не превышающий десяти 
рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу 
указанные документы и (или) сведения.

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

58. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение органа муниципального земельного 
контроля мер, предусмотренных подпунктом 2 пункта 65 настоящего Положения.

59. 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 указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. 

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

60. Оформление акта производится в день окончания проведения контрольного 
мероприятия.

61. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
прокуратурой города Красноуральска, направляется в прокуратуру посредством 
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

62. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием 
акта на месте проведения контрольного мероприятия, за исключением проведения 
документарной проверки. Акт документарной проверки направляется органом 
муниципального земельного контроля контролируемому лицу в установленном 
порядке.

63. 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.

64. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте, контролируемое лицо вправе обжаловать акт проверки в судебном порядке.

65. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом инспектор по муниципальному 
земельному контролю обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 
лицу обязательное для выполнения предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения, а также других мероприятий 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в 
суд с требованием о запрете использования объектов контроля и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, использование ими зданий, строений, сооружений, 
помещений представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области или принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности;

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

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

Раздел V. Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий

66. Контроль за исполнением предписаний, иных решений органа контроля 

осуществляет орган муниципального земельного контроля, вынесший решения.
67. Руководитель органа муниципального земельного контроля по ходатайству 

контролируемого лица, по представлению инспектора по муниципальному земельному 
контролю или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) 
органа, вправе внести изменения в решение, принятое по результатам контрольного 
мероприятия, в сторону улучшения положения контролируемого лица.

68. Руководителем органа муниципального земельного контроля рассматриваются 
следующие вопросы, связанные с исполнением решения, принятого по результатам 
контрольного мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения (при наличии обстоятельств, вследствие 

которых исполнение решения, принятого по результатам контрольного мероприятия, 
невозможно в установленные сроки, руководитель органа муниципального земельного 
контроля может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем 
принимается соответствующее решение);

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного 
исполнения решения;

4) о прекращении исполнения решения.
69. Вопросы, указанные в пункте 68 настоящего Положения, рассматриваются 

руководителем органа муниципального земельного контроля по ходатайству 
контролируемого лица или по представлению инспектора по муниципальному 
земельному контролю в течение десяти дней со дня поступления в орган 
муниципального земельного контроля ходатайства или направления представления. 

70. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения 
вопросов, указанных в пункте 68 настоящего Положения. 

Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием 
для рассмотрения соответствующих вопросов.

71. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с 
исполнением решения, доводится до контролируемого лица в установленном порядке.

72. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований орган муниципального земельного 
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 нарушения обязательных требований, орган муниципального земельного 
контроля оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из 
контрольных мероприятий, предусмотренных подпунктом 1-3 пунктом 40 настоящего 
Положения. 

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

73. В случае если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусмотренного пунктом 72 настоящего Положения, органом муниципального 
земельного контроля будет установлено, что решение не исполнено или исполнено 
ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям с указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки орган муниципального 
земельного контроля принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

74. Информация об исполнении решения органа контроля в полном объеме 
вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Раздел VI. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный земельный контроль

75. Правом на обжалование решений органа муниципального земельного контроля, 
действий (бездействия) его должностных лиц обладают контролируемые лица, права 
и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля и в отношении которых 
приняты следующие решения или совершены следующие действия (бездействие):

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 земельного контроля, действия 

(бездействия) его должностных лиц.
76. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального 

земельного контроля не применяется.

Раздел VII. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа 

77. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа 
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности 
муниципального контроля в сфере муниципального земельного контроля.

78. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, 
входят:

1) ключевые показатели муниципального земельного контроля;
2) индикативные показатели муниципального земельного контроля.
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого  созыва

РЕШЕНИЕ

от  09 сентября 2021 года № 320
город Красноуральск

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле
 в городских лесах  городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», рассмотрев постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 19.08.2021 № 913 «О направлении на рассмотрение и утверждение 
в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа 
Красноуральск «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в 
городских лесах городского округа Красноуральск»,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1) Положение о муниципальном лесном контроле в городских лесах городского  

округа Красноуральск (приложение 1);
2) Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля в городском 

округе Красноуральск и их целевые значения, индикативные показатели в сфере 
муниципального лесного контроля в городском округе Красноуральск (приложение 2);

3) Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в 
сфере муниципального лесного контроля в городском лесопарке городского округа 
Красноуральск (приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 

и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
Интернет(www.dumakrur.ru).         

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
Городского округа Красноуральск                                          А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                           Д.Н. Кузьминых

Приложение 1
Утверждено

Решением Думы 
городского округа Красноуральск
от 09 сентября 2021 года № 320

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ В ГОРОДСКИХ ЛЕСАХ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 
муниципального лесного контроля.

2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, установленных 
в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в 
отношении семян лесных растений (далее – обязательные требования).

79. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели муниципального земельного контроля 
утверждаются решением Думы городского округа Красноуральск.

80. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 
земельном контроле с учетом требований, установленных Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле».

81. Организация подготовки доклада возлагается на орган муниципального 
земельного контроля.

Раздел VIII. Заключительные положения

82. Настоящее положение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

Приложение 2
Утверждены

решением Думы
городского округа Красноуральск
от  09 сентября 2021 года № 319

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
в сфере муниципального земельного контроля 

и их целевые значения, индикативные показатели в сфере 
муниципального земельного контроля в городском округе Красноуральск

1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в городском 
округе Красноуральски их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требований 70-80
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении 
контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб

0

Доля проверок, по результатам которых материалы направлены в уполномоченные для принятия решений органы 0
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, от 
общего количества решений

0

 
2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля в 

городском округе Красноуральск:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований, поступивших в орган муниципального контроля (ед.);
2) количество проведенных органом муниципального земельного контроля 

внеплановых контрольных мероприятий (ед.);
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения 

органом муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия (ед.);
4) количество выявленных органом муниципального земельного контроля 

нарушений обязательных требований (ед.);
5) количество устраненных нарушений обязательных требований (ед.);
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия 

(ед.);
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об 

устранении нарушений обязательных требований (ед.).

 Приложение 3
Утвержден

решением Думы
городского округа Красноуральск
от  09 сентября 2021 года № 319

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального земельного 

контроля на территории городского округа Красноуральск

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного 
участка, определенной в результате проведения контрольного мероприятия без 
взаимодействия с контролируемым лицом, площади земельного участка, сведения о 
которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 

2. Несоответствие использования (неиспользование) контролируемым лицом 
земельного участка, выявленное в результате проведения контрольного мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом, целевому назначению в соответствии 
с его принадлежностью к той или иной категории земель виду (видам) разрешенного 
использования земельного участка, сведения о которых содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости и (или) предусмотренным градостроительным 
регламентом соответствующей территориальной зоны. 

3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, 
связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном участке, 
предназначенном для жилищного или иного строительства, выявленное по результатам 
проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, 
в случае если обязанность по использованию такого земельного участка в течение 
установленного срока предусмотрена федеральным законом.

4. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
правах на используемый контролируемым лицом земельного участка, выявленное 
в результате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом.

5. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента 
предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения 
земельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на земельном 

участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта капитального 
строительства, ведения строительных работ, иных действий по использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием и условиями 
предоставления).

6. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся 
основанием для использования земельных участков и пр.
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3. Контрольным органом, уполномоченными на осуществление муниципального 

лесного контроля в границах городского округа Красноуральск, является 
Администрация городского округа Красноуральск (далее – орган муниципального 
контроля). 

4.  Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального 
лесного контроля согласно их компетенции, являются должностные лица 
Администрации городского округа Красноуральск. 

5.  Решение о проведенииконтрольных мероприятий принимается руководителем 
(заместителем руководителя) органа муниципального лесного контроля городского 
округа Красноуральск.

6. Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений) администрации 
городского округа Красноуральск, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального лесного контроля, 
утверждается постановлением Администрации городского округа Красноуральск, 
согласно компетенции.

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

8. Осуществление муниципального лесного контроля финансируется за счет 
средств бюджета муниципального образования.

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

1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства;
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные 

участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и 
другие объекты, расположенные на лесных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к 
которым предъявляются обязательные требования (далее – производственные 
объекты).

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

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля надзорные 
органы используют информацию, представляемую им в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию, в том числе сведения, 
содержащиеся в государственном лесном реестре.

Раздел II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля

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

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

1) значительный риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. Критериями отнесения объекта контроля к категории риска является:
1) для значительного риска – установление в течение 2 лет, предшествующих 

моменту отнесения органом муниципального контроля поднадзорного объекта к 
одной из категорий риска, факта причинения контролируемым лицом, в том числе 
вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, иных 
контролируемых лиц, действующих в интересах контролируемого лица, вреда 
лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 
законодательства, в том числе выразившихся в незаконной рубке деревьев, 
загрязнении лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими 
вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) ином 
негативном воздействии на леса и (или) в нарушении правил пожарной безопасности 
в лесах, повлекшем возникновение лесного пожара;

2) для умеренного риска – привлечение в течение 2 лет, предшествующих моменту 
отнесения органом муниципального контроля поднадзорного объекта к одной из 
категорий риска, контролируемого лица, в том числе вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц контролируемого лица, иных контролируемых лиц, действующих в 
интересах контролируемого лица, к административной ответственности по фактам 
нарушений лесного законодательства без причинения вреда лесам и находящимся в 
них природным объектам;

3) для низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных для 
значительного и умеренного риска.

Установление факта причинения контролируемым лицом вреда лесам и находящимся 
в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства в 
соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта осуществляется согласно вступившего 
в законную силу постановленияо назначении административного наказания, приговора 
суда и (или) иного судебного постановления.

14. Отнесение объекта контроля к категории риска и изменение присвоенной 
категории риска осуществляется решением руководителя (заместителя руководителя, 
ведающего вопросами муниципального лесного контроля) органа муниципального 
контроля по месту нахождения объекта контроля.

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

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

17. Контролируемое лицо вправе подать в орган муниципального контроля:
1) запрос о присвоении ему категории риска;
2) заявление об изменении присвоенной ему ранее категории риска, с обоснованием 

позиции, при необходимости с приложением документов либо их заверенных копий.
18. По запросу контролируемого лица орган муниципального контроля, в течение 

15 календарных дней с момента получения запроса предоставляет контролируемому 
лицу информацию о присвоении ему категории риска, а также сведения, используемые 
при присвоении определенной категории риска.

19. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля 
в зависимости от присвоенной категории риска проводятся со следующей 
периодичностью:

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

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

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

20. В случае, если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении объекта 
контроля не проводились, такой объект контроля подлежит включению в ежегодный 
план после истечения одного года с даты возникновения права пользования лесами и 
(или) лесным участком, частью лесного участка.

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

21. При осуществлении муниципального лесного контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

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

сведений на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети «Интернет» (https://krur.midural.ru/), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

23. Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством 
подготовки уполномоченными органами ежегодного доклада

(далее – доклад о правоприменительной практике), который утверждается 
приказами (распоряжениями) руководителей уполномоченных органов и ежегодно 
до 1 апреля года, следующего за отчетным, размещается на официальных сайтах 
уполномоченных органов в сети «Интернет».

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

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

Учет предостережений осуществляется органом муниципального контроля путем 
ведения журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований (на бумажном носителе либо в электронном виде), по форме, 
обеспечивающей учет вышеуказанной информации.

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

1) наименование органа муниципального контроля, в который направляется 
возражение;

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее 
- при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина;

4) дату и номер предостережения;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с 

объявленным предостережением;
6) дату получения предостережения контролируемым лицом;
7) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

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

8) личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым 

отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, на 
указанный в предостережении адрес электронной почты.
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26. Органы муниципального контроля в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации возражения:

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

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

3) по результатам рассмотрения возражения принимают меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов контролируемого 
лица;

4) направляют письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматриваются 

органом муниципального контроля.
27. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального контроля 

принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган 

муниципального контроля направляет контролируемому лицу, подавшему возражение, 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по его 
желанию в электронной форме.

28. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей.

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

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться должностными лицами органа 

муниципального контроля по телефону, в письменной форме, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
лесного контроля;

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

порядок обжалования решений уполномоченных органов, действий (бездействия) 
должностных лиц органа муниципального контроля.

По однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей по 
указанным вопросам, консультирование осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети «Интернет» (https://krur.midural.ru/) письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа.

Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для направления 
запросов в письменной форме, график и место проведения личного приема в 
целях консультирования размещаются на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (https://krur.
midural.ru/).

Время консультирования при личном обращении составляет 10 минут.
Консультирование контролируемых лиц при личном обращении осуществляется в 

специальных помещениях, оборудованных средствами аудио- и (или) видеозаписи, о 
применении которых контролируемое лицо уведомляется до начала консультирования.

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

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

Должностное лицо, осуществляющее консультирование, дает с согласия 
контролируемого лица или его представителя устный ответ по существу каждого 
поставленного вопроса или устное разъяснение об органе уполномоченном на 
принятие решения (осуществление разъяснений, предоставление информации) по 
поставленному вопросу и порядке обращения в этот орган.

При консультировании в письменной форме должны соблюдаться требования, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При осуществлении консультирования соблюдается конфиденциальность 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также иные требования, предусмотренные Законом № 248-
ФЗ.

По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым 
лицам и их представителям не предоставляется, за исключением случаев 
консультирования в письменной форме указанных выше.

Учет консультирований осуществляется уполномоченным органом путем ведения 
журнала учета консультирований (на бумажном носителе либо в электронном виде), 
по форме, обеспечивающей учет вышеуказанной информации.

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

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

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к используемым 

им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых 
способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности 
контрольных мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица, исходя 
из отнесения к категории риска.

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

Профилактический визит проводится по согласованию с контролируемым лицом.
Обязательный профилактический визит проводится в отношении:
1) объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска;
2) контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению использования 

лесов и (или) лесных участков, части лесных участков.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо 

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

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

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

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

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

Раздел IV. Осуществление муниципального лесного контроля
30. Уполномоченные органы осуществляют муниципальный лесной контроль 

посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с взаимодействием с 

контролируемым лицом;
3) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых без взаимодействия с 

контролируемым лицом.
31. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в плановой и внеплановой 

форме.
32. В плановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
33. Во внеплановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) выездная проверка;
4) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности);
5) выездное обследование.
34. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании 

плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, согласованного с органами прокуратуры, и внесенного в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

35. В план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий включаются 
следующие виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

1) документарная поверка;
2) выездная проверка;
3) инспекционный визит;
4) рейдовый осмотр.
36. В рамках осуществления муниципального лесного контроля при взаимодействии 

с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) 
мероприятия:

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

осмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений.
Инспекционный визит проводится в порядке и объеме, определенном
статьей 70 Закона № 248-ФЗ;
2) рейдовый осмотр, в ходе которого могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Рейдовый осмотр проводится в порядке и объеме, определенном
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статьей 71 Закона № 248-ФЗ;
3) документарная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Документарная проверка проводится в порядке и объеме, определенном
статьей 72 Закона № 248-ФЗ;
4) выездная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
испытание;
экспертиза;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
37. Порядок, объем и срок проведения выездной проверки, устанавливаются в 

решении о проведении выездной проверки в отношении конкретного объекта контроля, 
в пределах порядка, объемов и сроков, установленныхстатьей 73 Закона № 248-ФЗ.

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

Срок проведения выездной проверки не может превышать десяти 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 наступление события, указанного в программе проверок, и которая для 
микропредприятия не может продолжаться более сорока часов.

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

38. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия должностным лицом, его проводящим, или 
экспертом (специалистом), привлеченным к проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия.

39. Проведение досмотра при осуществлении контрольных мероприятий в 
отсутствие контролируемого лица или его представителя не допускается.

В ходе осуществления контрольных мероприятий для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований при проведении 
инструментального обследования (определение площади лесного участка, площади 
места рубки, лесного пожара, объема древесины, изделий из древесины, наличия или 
отсутствия механического или природного повреждения лесных насаждений, в том 
числе вредителями, болезнями, и степени такого повреждения, объема поврежденных 
лесных насаждении, характера и размера вреда, причиненного лесам) используются 
оборудование, государственные и иные информационные системы, программные 
средства, обеспечивающие геодезические и картометрические измерения.

В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, 
являющимся контролируемым лицом, в орган муниципального контроля информации 
о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, орган муниципального 
контроля переносит проведение контрольного (надзорного) мероприятия на срок, 
необходимый для устранения указанных обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального предпринимателя.

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

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в порядке и 

объеме, определенном статьей 74 Закона № 248-ФЗ;
2) выездное обследование.
Выездное обследование проводится в порядке и объеме, определенном статьей 75 

Закона № 248-ФЗ.
41. Организация проведения внеплановых контрольных мероприятий 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном статьей 66 Закона № 
248-ФЗ.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся по 
следующим основаниям:

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

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

3) требование прокурора о проведении контрольного 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 уполномоченного органа

об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, 
установленных частью 1 статьи 95 Закона № 248-ФЗ;

5) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 
включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

Виды и содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий 
определяются в зависимости от основания проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия.

42. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении 
контрольного или профилактического мероприятия в пределах своей компетенции 
имеют право пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, 
осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку кроме объектов и документов, 
отнесенных к государственной и иной охраняемой законом тайне.

О производстве аудиозаписи, фото- и видеосъемки должностное лицо, проводящее 
контрольное (надзорное) мероприятие, объявляет контролируемому лицу или его 
представителю.

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

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

В случае приостановки видеозаписи должностным лицом, проводящим контрольное 
мероприятие, объявляется о причине приостановки, в какое время приостанавливается 
видеозапись. После возобновления видеозаписи объявляется о ее возобновлении, 
время, в которое она возобновлена, участвующие лица опрашиваются о наличии 
возражений, замечаний относительно происходившего в момент приостановки 
видеозаписи.

Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия.
Материальный носитель видеозаписи упаковывается способом, обеспечивающим 

его сохранность, а также исключающим возможность его подмены без признаков 
повреждения упаковки, и прикладывается к акту контрольного (надзорного) 
мероприятия.

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

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

Раздел V. Результаты контрольного мероприятия

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

45. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
мероприятия (далее – акт).

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

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту.

46. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

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

48. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен 
данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом 
или его представителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

49. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом орган муниципального контроля в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием 
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о запрете деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов;
3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков 

преступления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией;

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

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

Раздел VI. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный лесной контроль

50. Правом на обжалование решений органа 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 (бездействие):

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.
51. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального 

контроля не применяется.

Раздел VII. Оценка результативности и эффективности деятельности
 органа муниципального контроля(обязательность с 01.03 2022 года)

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

1) ключевые показатели муниципального лесного контроля;
2) индикативные показатели муниципального лесного контроля.
53. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального лесного контроля утверждаются решением 
Думы городского округа Красноуральск.

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

55. Организация подготовки доклада возлагается на орган муниципального лесного 
контроля.

Приложение 2
Утверждены

Решением Думы 
городского округа Красноуральск
от 09 сентября 2021 года № 320

Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля
в городском округе Красноуральск и их целевые значения, индикативные 

показатели в сфере муниципального лесного контроля 
в городском округе Красноуральск

Ключевые показатели
Целевые
значения

(%)
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в мини-
мизации причинения им вреда (ущерба) (указать)

2. Индикативные показатели в сфере муниципального лесного контроля в городском 
округе Красноуральск:

1) общая сумма причиненного ущерба, тыс. руб.______________;
2) общая сумма возмещенного ущерба, причиненного субъектами хозяйственной 

деятельности, тыс.руб.________________;
3) отношение общей суммы возмещенного ущерба к общей сумме причиненного 

ущерба, % __________________.

Приложение 3
Утвержден

Решением Думы 
городского округа Красноуральск
от 09 сентября 2021 года № 320

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального лесного 

контроляв городском лесопарке городского округа Красноуральск

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
муниципального лесного контроля в муниципальном образовании являются наличие 
признаков нарушения:

1) Правил пожарной безопасности в лесах;
2) Правил санитарной безопасности в лесах;
3) Правил учета древесины; 
4) Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины;
5) Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов;
6) Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка 

разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений;
7) Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах;
8) Правил ухода за лесами;
9) Порядка проведения лесопатологических обследований;
порядка и последовательности проведения лесосечных работ, Порядка осмотра 

лесосеки, представления формы технологической карты лесосечных работ, формы 
акта осмотра лесосеки;

10) Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня 
случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления 
лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного 
сервитута;

11) Правил тушения лесных пожаров;
12) Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения 

вредных организмов;
13) Правил заготовки живицы;
правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;
14) Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
15) Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений;
16) Порядка использования районированных семян лесных растений основных 

лесных древесных пород;
17) Порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных 

растений;
18) Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений.

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого  созыва

РЕШЕНИЕ

от  09 сентября 2021 года № 321
город  Красноуральск

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 
11.08.2021№ 861 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского 
округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на террито-
рии городского округа Красноуральск»,  руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, Дума го-
родского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа Красноуральск (приложение 1).

2. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории городского округа Красноуральск (приложение 2).

3. Настоящее решение опубликовать в  газете «Красноуральский рабочий»,  
обнародовать на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск (www.krur.midural.ru) и официальном сайте Думы городского 
округа Красноуральск (www.dumakrur.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Крас-
ноуральск (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                            А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                            Д.Н. Кузьминых
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО:

решением Думы
городского округа Красноуральск
от  09 сентября 2021 года № 321

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском, 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории городского округа Красноуральск

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
и осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-

ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории городского округа Красноуральск (далее – муниципальный контроль).
2. Под муниципальным контролем понимается деятельность администрации 

городского округа Красноуральск, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве (далее – обязательных требований), осуществляемая в рамках 
полномочий администрации городского округа Красноуральск по решению вопросов 
местного значения посредством профилактики нарушений обязательных требований, 
оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, вы-
явления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, 
устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существо-
вавшего до возникновения таких нарушений.

3. Под дорожным хозяйством понимается единый производственно-хозяйствен-
ный комплекс, включающий в себя автомобильные дороги 

и дорожные сооружения на них, а также организации, осуществляющие обследо-
вание, изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска при-
чинения вреда (ущерба), вызванного нарушениями обязательных требований, следу-
ющим охраняемым законом ценностям:

1) жизнь и здоровье граждан;
2) права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
3) объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и иму-

щественные комплексы;
4) перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая дея-

тельность.
5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», другими федеральными законами, актами Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим Поло-
жением и иными нормативными правовыми актами администрации городского округа 
Красноуральск.

6.  Органом местного самоуправления городского округа Красноуральск, упол-
номоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация 
городского округа Красноуральск (далее – контрольный орган).

7. Порядок деятельности контрольного органа в рамках осуществления муни-
ципального контроля, в том числе порядок проведения контрольных мероприятий при 
осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия уполномоченных 
органов и контролируемых лиц при проведении контрольных мероприятий, а также 
перечень лиц, в чьи должностные обязанности входит непосредственное осущест-
вление муниципального контроля, и их полномочия определяются муниципальными 
правовыми актами администрации городского округа Красноуральск.

8. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, дея-
тельность, действия или результаты деятельности, которых, либо производственные 
объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муници-
пальному контролю.

9. Под гражданами понимаются физические лица – граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе осуществляющие 
предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели). Граждане, 
не осуществляющие предпринимательской деятельности, признаются контролируе-
мыми лицами в случае владения и (или) пользования производственными объектами, 
являющимися объектами контроля в соответствии с пунктом 13 настоящего Положе-
ния, за исключением жилых помещений.

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

11. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных 
требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в от-
ношении автомобильных дорог местного значения:

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

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-

мобильных 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 регуляр-
ных 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.

12. Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс ме-
роприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в области ремонта и 
содержания автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в 
области использования автомобильных дорог), должностными лицами, юридически-
ми и физическими лицами (в области использования полос отвода и (или) придорож-
ных полос автомобильных дорог).

13.  Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках ко-

торых должны соблюдаться обязательные требования к эксплуатации объектов до-
рожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах авто-
мобильных дорог;

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

3) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках ко-
торых должны соблюдаться 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 транспорте и в дорожном хозяйстве 
в области организации регулярных перевозок;

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

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

14. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 
целей их учета контрольный орган использует информацию, представляемую им в со-
ответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

15. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального кон-
троля взаимодействует с органами государственной власти и органами местного са-
моуправления.

16. Контрольный орган получает на безвозмездной основе документы и (или) ин-
формацию, необходимые для организации и осуществления муниципального контро-
ля, от указанных органов, либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация.

17. Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия приведен в приложении 3 к настоя-
щему Положению.

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

18. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками 
причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий 
и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем прове-
ряемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

19. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения по-
нимается вероятность наступления событий, следствием которых может стать при-
чинение вреда (ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым законам цен-
ностям.

20. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положе-
ния понимается деятельность контрольного органа по определению вероятности воз-
никновения риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей.

21. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего 
Положения понимается осуществление на основе оценки рисков причинения вреда 
(ущерба) профилактических мероприятий и контрольных мероприятий в целях обе-
спечения допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей 
сфере деятельности.

22. Контрольный орган обеспечивается организация постоянного мониторинга 
(сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управле-
ния рисками причинения вреда (ущерба).

23. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям в отношении объектов контроля устанавливаются следующие ка-
тегории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 
– категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
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24. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – крите-
рии риска) формируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и 
основываются на необходимости предупреждения и минимизации причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании матери-
альных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного органа таким образом, чтобы 
общее количество профилактических мероприятий и контрольных мероприятий по 
отношению к объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущерба) 
соответствовало имеющимся ресурсам контрольного органа.

25. 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 дорож-
ные сооружения;

2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – автомобильные до-
роги и дорожные сооружения на них, которыми граждане и организации владеют и 
(или) пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования к осущест-
влению дорожной деятельности.

26. Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска и уме-
ренного риска, составляются ежегодно в срок до 31 января года составления плана 
контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном нормативным правовым ак-
том  администрации городского округа Красноуральск.

27. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, 
он считается отнесенным к категории низкого риска.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
установлены индикаторы риска нарушения обязательных требований, представлен-
ные в приложении 2.

 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 плано-

вое контрольное мероприятие в 4 года. 
28. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесен-

ных к категории низкого риска, не проводятся.
29. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является основа-

нием для проведения внепланового контрольного мероприятия, предусматривающе-
го взаимодействие с контролируемым лицом. Вид такого контрольного мероприятия 
определяется с учетом следующих критериев:

1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмо-
тренными подпунктами 1, 7 приложения 1 к настоящему Положению, проводится ин-
спекционный визит, рейдовый осмотр, выездная проверка;

2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмо-
тренными подпунктами 2, 3, 4, 5, 6 приложения  1 к настоящему Положению, про-
водится инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная 
проверка.

РАЗДЕЛ 3.ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Подраздел 1. Профилактические мероприятия.

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

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-
зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

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

 31.Контрольным органом разрабатывается программа профилактики рисков 
причинения вреда с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», и утверждается постановлением администрации го-
родского округа Красноуральск на очередной календарный год ежегодно, не позднее 
20 декабря текущего года.

 32.Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда разме-
щается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://krur.
midural.ru/).

33. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилак-
тики рисков причинения вреда, обязательные для проведения контрольным органом.

34. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

35. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом прово-
дятся следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных 

требований(далее – предостережение);
3) консультирование.
36. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, 

что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, долж-

ностное лицо контрольного органа (далее – инспектор) незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) - уполномоченному 
лицу контрольного органа, для принятия решения о проведении контрольных меро-
приятий.

37. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и 
иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

38. Информирование осуществляется посредством размещения соответствую-
щих сведений на официальном сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://krur.midural.ru/), в средствах массовой информации и в иных формах.

39. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состо-
янии на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://krur.
midural.ru/):

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципаль-
ного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирую-
щие осуществление 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 самообследования;

5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок от-

несения объектов контроля к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного 

плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых 

контрольных мероприятий контрольным органом (при проведении таких мероприя-
тий);

9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным 
органом у контролируемого лица;

10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований;

11) сведения о применении контрольным органом мер стимулирования добросо-
вестности контролируемых лиц;

12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц;

13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики 
контрольного  органа;

14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том 

числе методические 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 Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами и (или) программой профилактики рисков 
причинения вреда.

40. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, либо соз-
дало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контроль-
ный орган объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

41. Предостережение подписывается уполномоченным должностным лицом кон-
трольного органа.

42. Предостережение направляется контролируемому лицу, и должно содержать 
указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязатель-
ных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения 
данных требований и не может содержать требование представления контролируе-
мым лицом сведений и документов.

43. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в 
контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения.

44.   В возражении указывается:
1) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуаль-

ного предпринимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 

лица;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к наруше-
нию обязательных требований.

 45. Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде по-
чтовым отправлением  (указать наименование контрольного органа), либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от 
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29
имени организации, на указанный в предостережении адрес электронной почты (ука-
зать наименование контрольного органа) либо иным указанным в предостережении 
способом. 

46. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, вправе 
направить возражение в отношении предостережения на бумажном носителе.

47.Возражение в отношении предостережения рассматривается контрольным орга-
ном в течение 20 дней со дня получения такого возражения. 

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

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 48 настоящего Положения, контролируемому лицу, подавшему возраже-

ние, в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения возражения.

50. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный 
в предостережении срок направляет в контрольный орган уведомление об исполне-

нии предостережения.
51. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
1) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуаль-

ного предпринимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 

лица;
4) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах 

по обеспечению соблюдения обязательных требований.
52. Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым 

отправлением в контрольный орган либо в виде электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпри-
нимателя, лица, уполномоченного действовать от имени организации, на указанный в 
предостережении адрес электронной почты контрольного органа, либо иными указан-
ными в предостережении способами.

53. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных меро-
приятий.

54. Инспектор по обращениям контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организа-
цией и осуществлением муниципального контроля). Консультирование осуществляет-
ся без взимания платы.

55. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется инспектором в устной и письменной форме посредством дачи разъ-
яснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 
контроля.

56. Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профи-
лактического и (или) контрольного мероприятия, по следующим вопросам:

 1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта ор-
ганов местного самоуправления городского округа Красноуральск в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и адреса электронной почты органа муници-
пального контроля;

2) график работы контрольного органа, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по во-

просам осуществления муниципального контроля, а также фамилии, имена, отчества 
(при наличии) инспекторов, осуществляющих прием и информирование;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муници-
пального контроля;

5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
57. По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе устного 

консультирования, в письменной форме контролируемым лицам и их представителям 
не предоставляется.

58. Контролируемое лицо вправе направить в контрольный орган запрос о пре-
доставлении письменного ответа об организации и осуществлении муниципального 
контроля, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

59. Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом контроли-
руемого лица о предоставлении информации об организации 

и осуществлении муниципального контроля, осуществляется по следующим вопро-
сам:

1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся кон-
тролируемому лицу или используемого таким контролируемым лицом, к категории 
риска;

2) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостережения;
3) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов кон-

троля, принадлежащих обратившемуся контролируемому лицу или используемых та-
ким контролируемым лицом.

60. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении информации 
об организации и осуществлении муниципального контроля осуществляется в поряд-
ке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

61. При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфи-
денциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

62. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержа-

щая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий ин-
спекторов, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты прове-
денных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

63. Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не 
может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица 
по вопросам соблюдения обязательных требований.

64. Контрольный орган осуществляет учет консультирований.
65. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых 

лиц о предоставлении письменных ответов об организации и осуществлении муни-
ципального контроля, консультирование по однотипным вопросам, осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (https://krur.midural.ru/) письменного разъяснения, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом контрольного органа.

Подраздел 2. Проверочные листы

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

67. Проверочные листы утверждаются нормативно правовым актом администра-
ции городского округа Красноуральск.

68. 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 МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Подраздел 1.Общие положения 

69. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие кон-
трольные мероприятия:

1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролиру-

емым лицом.
70. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие кон-

трольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
71. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на 

основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа,  включая 
задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа.

72. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие кон-
трольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым ли-
цом:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
73. Основания для проведения контрольных мероприятий, за исключением слу-

чаев, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, может быть:
1) наличие у контрольного органа 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 па-
раметров;

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

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Рос-
сийской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц;

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

5) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»;

74. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям орган муниципального контроля получает:

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

2) при проведении профилактических или контрольных мероприятий, включая кон-
трольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, в том числе в 
отношении иных контролируемых лиц.

75. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обраще-
ниях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, инспек-
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тором проводится оценка их достоверности.
76. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с граждани-

на, организации, со средства массовой информации расходов, понесенных контроль-
ным органом в связи с рассмотрением обращения (заявления), информации указан-
ных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

77. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угро-
зе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор направля-
ет уполномоченному должностному лицу контрольного  органа:

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

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

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представите-
ля организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – мо-
тивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного 
мероприятия.

78. Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие 
с контролируемым лицом, проводятся на основании плана проведения плановых 
контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее – ежегодный план 
контрольных мероприятий), формируемого контрольным органом и подлежащего со-
гласованию с прокуратурой города Красноуральска.

79. В решении о проведении контрольного мероприятия, указываются сведе-
ния, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

80. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый ре-
естр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его 
формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных операто-
ром реестра.

81. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний и выездного обследования принятие решения о проведении данного контроль-
ного мероприятия не требуется.

82. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без 
взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе только путем 
совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного ме-
роприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
83. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в докумен-

тах, составляемых инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контроль-
ных действий.

84. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут ис-
пользоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказа-
тельств.

85. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фикса-
ции доказательств инспектор сообщает контролируемому лицу (представителю кон-
тролируемого лица). Сведения об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
иных способов фиксации доказательств, приобщаются к протоколу контрольного дей-
ствия.

86. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления 
деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) ин-
спектором,  предъявляется служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная 
копия, либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронно-
го документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также со-
общается учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

87. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозмож-
ным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контроли-
руемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного 
мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с ука-
занием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, в порядке, предусмотренном пунктами 88 и 89 настоящего Положения. В этом 
случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного кон-
трольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного ме-

роприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.
88. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муни-

ципального контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к прове-
дению контрольных мероприятий, составляются в форме электронного документа и 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (до 31 дека-
бря 2023 года указанные в пункте документы могут составляться и подписываться на 
бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предписания).

89. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лица-
ми контрольного органаи иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых 
решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные настоящим Положением, 
путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 
через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

90. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим обра-
зом в случае, если:

1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 89 на-
стоящего Положения, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, 
сведения о котором представлены контрольному органу контролируемым лицом и 
внесены в информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении 
муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, за 
исключением случаев, установленных пунктом 94 настоящего Положения. Для целей 
информирования контролируемого лица контрольным органом может использоваться 
адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при государствен-
ной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг или через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, завершивших прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, с под-
тверждением факта доставки таких сведений.

91. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу в 
электронном виде, подписываются:

1) простой электронной подписью;
2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при 

личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной под-
писи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме, установленными Правительством Российской Федерации;

3) усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных 
настоящим Положением.

92. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том чис-
ле фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном 
виде (до 31.12.2023 документы могут составляться и подписываться на бумажном 
носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предписания).

93. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в контрольный орган.

94. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, яв-
ляющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых инспекторами и 
иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях путем направ-
ления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес кон-
трольного 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). Указанный гражданин вправе направлять кон-
трольному органу документы на бумажном носителе.

95. В случае, указанном пунктом 87настоящего Положения, уполномоченное 
должностное лицо контрольного органа вправе принять решение о проведении в от-
ношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предвари-
тельного уведомления контролируемого лица и без согласования с прокуратурой го-
рода Красноуральска.

96. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия 
или воспрепятствование его проведению влечет ответственность, установленную фе-
деральным законом.

97. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых кон-
трольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмо-
тренным подпунктами 1, 3 – 5 пункта 73 настоящего Положения.

98. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пун-
кта 73 настоящего Положения, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового 
осмотра, документарной проверки, выездной проверки.

99. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимо-
действие с контролируемым лицом, по основаниям, предусмотренным подпунктами 
3, 4 пункта 73 настоящего Положения, определяется поручением Президента Россий-
ской Федерации, поручением Правительства Российской Федерации, требованием 
прокурора.

100. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодей-
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ствие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пун-
кта 73 настоящего Положения, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового 
осмотра, документарной проверки, выездной проверки.

101. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного меро-
приятия в целях согласования его проведения контрольный орган направляет в проку-
ратуру города Красноуральска сведения о внеплановом контрольном мероприятии с 
приложением копии решения о проведении внепланового контрольного мероприятия 
и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его прове-
дения.

102. Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 101 насто-
ящего Положения, осуществляется посредством единого реестра контрольных (над-
зорных) мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содер-
жащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

103. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия 
являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее 
предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного 
мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения 
соответствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры города Красноураль-
ска посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 
101настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица о про-
ведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться.

104. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с организа-
цией и осуществлением муниципального контроля, устанавливаются настоящим Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

105. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным органом, защита прав 
и законных интересов контролируемого лица могут осуществляться лично (если кон-
тролируемым лицом является гражданин) или через представителя, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. В качестве представителей контролируемо-
го лица могут выступать законные представители граждан, законные представители 
организаций, уполномоченные представители. Полномочия представителя контроли-
руемого лица должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, распо-
рядительным документом организации или иным документом, оформленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

106. Получение документов или совершение иных юридически значимых дей-
ствий работниками организации, не являющимися руководителями, должностными 
лицами или иными уполномоченными работниками организации, осуществляется в 
случаях, если данные лица непосредственно участвуют в контрольных мероприятиях.

107. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных дей-
ствий должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его предста-
вителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за 
исключением проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных дей-
ствий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. В случаях отсутствия 
контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым ли-
цом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведе-
нии контрольного мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные 
действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контро-
лируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия.

108. В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринимате-
ля, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, а также при наступлении об-
стоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность присутствия указанных 
контролируемых лиц при проведении контрольного мероприятия, такие лица вправе 
представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия с приложением подтверждающих документов.

109. При поступлении информации, указанной в пункте 108настоящего Положе-
ния, в контрольный орган решением уполномоченного должностного лица контроль-
ного органа проведение контрольного мероприятия переносится на срок, необходи-
мый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган.

Подраздел 2. Инспекционный визит

110. Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном 
статьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
111. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 

действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируе-
мого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) либо объекта контроля.

112. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления кон-
тролируемого лица и собственника производственного объекта.

113. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепят-
ственный доступ инспектору в здания, сооружения, помещения.

114. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласова-
нию с прокуратурой города Красноуральска, за исключением случаев его проведения 
в соответствии с подпунктами 3 – 5 части пункта 73 и пункта 103 настоящего Положе-

ния.

Подраздел 3. Рейдовый осмотр

115. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

116. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых 
лиц, осуществляющих владение, пользование или управление производственным 
объектом.

117. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные  дей-
ствия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
118. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих 

дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 
рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

119. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют произ-
водственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепят-
ственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в решении 
о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых 
помещений).

120. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения 
обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра со-
ставляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, 
допустившего нарушение обязательных требований.

121. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с прокурату-
рой города Красноуральска, за исключением случаев его проведения в соответствии 
с подпунктами 3 – 5 части пункта 73 и пункта 103 настоящего Положения.

Подраздел 4. Документарная проверка

122. Документарная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 72 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

123. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
124. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять ра-

бочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления кон-
трольным 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, со-
держащимся в имеющихся у контрольного органа документах 

и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представле-
ния указанных пояснений в контрольный орган.

125. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с про-
куратурой города Красноуральска.

Подраздел 5. Выездная проверка

126. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 73 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

127. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), либо объекта контроля.

128. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возмож-
ным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в на-
ходящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им докумен-
тах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого 
лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых 

им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное 
в пункте 127 настоящего Положения место и совершения необходимых контроль-

ных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.
129. Внеплановая выездная проверка может проводиться только 
по согласованию с прокуратурой города Красноуральска, за исключением случаев 

ее проведения в соответствии с подпунктами 3 – 5 пункта 73 и пунктом 99 настоящего 
Положения.

130. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется пу-
тем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном пунктами88 – 90на-
стоящего Положения.

131. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 
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дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок вза-
имодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. Срок про-
ведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою дея-
тельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавли-
вается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структур-
ному подразделению организации или производственному объекту.

132. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные дей-
ствия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;

Подраздел 6. Осмотр

133. Под осмотром в целях настоящего Положения понимается контрольное дей-
ствие, заключающееся в проведении визуального обследования территорий, поме-
щений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных 
предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки про-
дукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых 
объектов и их частей иными способами.

134. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица 
или его представителя и (или) с применением видеозаписи.

135. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в кото-
рый вносится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, 
количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие 
значение для контрольного мероприятия.

Подраздел 7. Опрос

136. Под опросом в целях настоящего Положения понимается контрольное дей-
ствие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей зна-
чение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих 
такой информацией.

137. 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.

Подраздел 8. Получение письменных объяснений

138. Под получением письменных объяснений в целях настоящего Положения по-
нимается контрольное действие, заключающееся в запросе инспектором письменных 
свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представите-
ля, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее – объяснения).

139. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в сво-
бодной форме.

140. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должност-
ных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся 
с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что ин-
спектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его 
составления.

Подраздел 9. Истребование документов

141. Под истребованием документов в целях настоящего Положения понимается 
контрольное действие, заключающееся в предъявлении (направлении) инспектором 
контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информа-
ции.

142. Истребуемые документы направляются в контрольный в форме электрон-
ного документа в порядке, предусмотренном пунктом 91 настоящего Положения, за 
исключением случаев, если контрольным органом установлена необходимость пред-
ставления                документов на               бумажном носителе. Документы мо-
гут           быть представлены          в         контрольный орган на бумажном    носителе 
контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте 
заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, 
либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов 
на бумажном носителе, и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет 
контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники доку-
ментов возвращаются контролируемому лицу.

143. В случае представления заверенных копий истребуемых документов инспек-
тор вправе ознакомиться с подлинниками документов.

144. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны 
быть представлены контролируемым лицом инспектору в срок, указанный в требо-
вании о представлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет 
возможности представить истребуемые документы в течение установленного в ука-

занном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной 
форме уведомить инспектора о невозможности представления документов в установ-
ленный 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 до-
кументов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий 
электронный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным 
способом в соответствии с пунктами 88 –90 настоящего Положения.

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

Подраздел 10. Инструментальное обследование

146. Под инструментальным обследованием в целях настоящего Положения по-
нимается контрольное действие, совершаемое инспектором или специалистом по 
месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту на-
хождения производственного объекта с использованием специального оборудования 
и (или) технических приборов для определения фактических значений, показателей, 
действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований.

147. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами в насто-
ящем Положении понимаются все измерительные, испытательные приборы и инстру-
менты, мини-лаборатории и переносные аппараты, утвержденные в установленном 
порядке в качестве применяемого испытательного оборудования, имеющие соот-
ветствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимости метрологическую 
поверку, а также государственные и иные информационные системы, программные 
средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

148. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специ-
алистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию 
технических приборов.

149. По результатам инструментального обследования инспектором или специ-
алистом составляется протокол инструментального обследования, в котором указы-
ваются 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 при-
боры, методики инструментального обследования, результат инструментального об-
следования, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при прове-
дении инструментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей 
установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов 
инструментального обследования.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ,
ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

150. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупрежде-
ния нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восста-
новление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или долж-
ностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответствен-
ности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных подпунктом 2 
части 2 статьи 90Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

151. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного меропри-
ятия (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 нормативным правовым актом и 
его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

152. Оформление акта производится на месте проведения контрольного меро-
приятия в день окончания проведения такого мероприятия.

153. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составля-
ющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

154. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с 
прокуратурой города Красноуральска, направляется в ее адрес посредством единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформ-
ления.

155. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта 
на месте проведения контрольного мероприятия.

156. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготов-
лен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом 
или его представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте 
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делается соответствующая отметка.
157. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контроль-

ного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, пред-
усмотренном разделом 7 настоящего Положения.

158. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.

159. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством 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».

160. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, проведенно-
го с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального 
контроля, предусмотренным статьей 161 настоящего Положения, подлежат отмене 
контрольным органом, проводившим контрольное мероприятие, вышестоящим кон-
трольным органом или судом, в том числе по представлению прокурора города Крас-
ноуральска. В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к 
организации и осуществлению муниципального контроля инспектором, проводившем 
контрольное мероприятие, уполномоченное должностное лицо контрольного органа 
принимает решение о признании результатов такого мероприятия недействительны-
ми.

161. Грубым нарушением требований к организации и осуществлению муници-
пального контроля является:

1) отсутствие оснований проведения контрольных мероприятий;
2) отсутствие согласования с прокуратурой города Красноуральска проведения кон-

трольного 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 соответству-

ющий план проведения контрольных мероприятий;
6) принятие решения по результатам контрольного мероприятия на основании оцен-

ки соблюдения положений нормативных правовых актов и иных документов, не явля-
ющихся обязательными требованиями;

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 пред-

усмотренных настоящим Положением;
10) непредоставление контролируемому лицу для ознакомления документа с ре-

зультатами контрольного мероприятия в случае, если обязанность его предоставле-
ния установлена настоящим Положением;

11) проведение контрольного мероприятия, не включенного в единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий, за исключением проведения наблюдения за со-
блюдением 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;

162. После признания недействительными результатов контрольного мероприя-
тия, проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
муниципального контроля, повторное внеплановое контрольное мероприятие в отно-
шении данного контролируемого лица может быть проведено только по согласованию 
с прокуратурой города Красноуральска вне зависимости от вида контрольного меро-
приятия и основания для его проведения.

РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

163. Исполнение решений контрольного проводиться в порядке предусмотренной 
статьями 92-95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

164. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения не-
возможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного 
органа может отсрочить выполнение такого предписания на срок до одного года, для 
этого принимается соответствующее решение.

165. Решение об отсрочке выполнения предписания принимается в порядке, 
предусмотренном статьей 93 Главы 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

166. Уполномоченным должностным лицом контрольного органа, вынесшим ре-
шение, рассматриваются 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 приостановлен-

ного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
167. Вопросы, указанные в пункте 166настоящего Положения, рассматриваются 

должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, по ходатайству кон-
тролируемого лица или по представлению инспектора в течение десяти дней со дня 
поступления в контрольный орган ходатайства или направления представления. В 

случае отсутствия указанного должностного лица органа муниципального контроля 
вопросы передаются на рассмотрение иного должностного лица контрольного органа 
в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации городского 
округа Красноуральск.

168. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения во-
просов, указанных в пункте 166 настоящего Положения. Неявка контролируемого 
лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соот-
ветствующих вопросов.

169. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с ис-
полнением решения, доводится до контролируемого лица в установленном порядке.

170. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме 
вносится в единый реестр контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 7. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

171. Правом на обжалование решений контрольного органа, 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 (бездействие):

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 сро-

ков исполнения этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его 

должностных лиц.
172. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального кон-

троля не применяется.

РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА 

173. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа 
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транс-
порте и в дорожном хозяйстве

В систему показателей результативности и эффективности деятельности, настоя-
щего Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
174. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транс-

порте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевые значе-
ния, индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве утверждаются реше-
нием Думы городского округа Красноуральск.

175. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муници-
пальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и 
в дорожном хозяйстве с учетом требований, установленных Законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

Организация подготовки доклада возлагается на должностных лиц контрольного 
органа, уполномоченных в сфере муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве.

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

176. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2022, за исключением под-
раздела 2 Раздела 3 и Раздела 7 настоящего Положения, которые  вступают в силу с 
01.03.2022.

177. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совершаемых ин-
спекторами и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу контрольного органа в 
соответствии с пунктами 88 - 94 настоящего Положения могут осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозмож-
ности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не превышающий десяти рабочих 
дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указан-
ные документы и (или) сведения.

178. До 31.12.2023 указанные в пункте 177 документы и сведения могут состав-
ляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных меро-
приятий, предписания).

Приложение 1 
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории город-
ского округа Красноуральск

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории городского округа Красноуральск

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения 
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автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обу-
стройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных 
полос автомобильных дорог;

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требо-
ваний к осуществлению дорожной деятельности;

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требо-
ваний к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог;

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требо-
ваний, установленных в отношении перевозок муниципальным маршрутам регуляр-
ных 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;

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия техни-
ческих требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проекти-
ровании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании 
автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции 
в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и 
объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства авто-
мобильных дорог;

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной 
дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям;

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требо-
ваний при производстве дорожных работ.

Приложение 2 
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

 на территории городского округа Красноуральск

ПЕРЕЧЕНЬ
документов и (или) информации, запрашиваемых

в рамках межведомственного информационного взаимодействия
от органов государственной власти и органов местного самоуправления

либо подведомственных указанным органам организаций

Категория и (или) вид сведений, запрашиваемых уполномоченным органом  
в рамках межведомственного информационного взаимодействия

Органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния либо подведомственные указанным органам организации, в 
которых запрашиваются сведения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области

Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области

Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица  
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области

Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области

Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области

Сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Фе-
дерации

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области

Сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства 
по месту жительства

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области

Сведения о собственнике транспортного средства Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ:

решением Думы
городского округа Красноуральск
от  09 сентября 2021 года № 321

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
и их целевые значения муниципального контроля на автомобильном

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Красноуральск

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных 
требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым за-
коном ценностям – 100 %.

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред 
(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате прове-
дения контрольно-надзорных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов 
– 25 %.

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорож-

ном хозяйстве на территории городского округа Красноуральск

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требо-
ваний, поступивших в контрольный орган 5;

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных меро-
приятий  2;

3) количество принятых прокуратурой города Красноуральска решений о согласо-
вании проведения контрольным органом внепланового контрольного мероприятия 2;

4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требо-
ваний 10;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований 10;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприя-

тия 0;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении наруше-

ний обязательных требований 10.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от  29.09.2021  № 1069                
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 23.06.2014  № 1020 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Включение мест 
размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-

ниях, находящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения ярмарок» 

Рассмотрев Протест прокуратуры города Красноуральска от 24 сентября 2021 года 
№ 02-18-2021, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской федерации», Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17 октября 2018 года № 697-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29 
декабря 2018 года № 1731 «Об утверждении Порядка разработки административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе Красноу-
ральск», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 
23.06.2014 № 1020 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения ярмарок» (далее – Административный регламент) 
следующие изменения:

1.1. в названии, в пункте 1 постановления наименование муниципальной услуги из-
ложить в следующей редакции: «Включение мест размещения ярмарок на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях в план организации и проведения ярма-
рок»;

1.2. пункт 1 раздела  I  Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях в план организации и проведения ярмарок» (далее – Регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для ее получения. Регламент определяет 
порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги.»

 1.3. пункт 2 раздела I Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

 «2. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица, фи-
зические лица, зарегистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, которым принад-
лежат земельные участки (здания, строения, сооружения) на праве собственности  
или ином вещном праве, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (далее - Заявители);

 1.4. пункт 4 раздела II Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

 «4. Наименование муниципальной услуги: «Включение мест размещения яр-
марок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях в план организации 
и проведения ярмарок».

 1.5. пункт 6 раздела II Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«6. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) постановление администрации городского округа Красноуральск о включении 

мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях в план организации и проведения ярмарок;

2) постановление администрации городского округа Красноуральск о внесении из-
менений в план организации и проведения ярмарок на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях в план организации и проведения ярмарок;

3) уведомление об отказе включения мест размещения ярмарок на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях в план организации и проведения ярма-
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рок с указанием причин отказа.»
 1.6. подпункт 4 пункта 9 раздела II Административного регламента  изложить в 

следующей редакции:
«4) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (здание, стро-

ение, сооружение), расположенный на территории, принадлежащей организатору яр-
марки на праве собственности или ином вещном праве, права на которые не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости;»

1.7. абзац 2 пункта 12 раздела II Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

 «- отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок, здание, 
строение, сооружение, на территории которого предполагается организовать ярмар-
ку;»

1.8. пункт 14 раздела II Административного регламента считать пунктом 15 раздела 
II Административного регламента;

1.9. пункт 13 раздела II Административного регламента считать пунктом 14 раздела 
II Административного регламента;

1.10. добавить пункт 13 раздела II Административного регламента следующего со-
держания:

«13. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 
выбору вправе получить результат на бумажном носителе.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течении сро-
ка действия результата предоставления муниципальной услуги.»

1.11. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.ru. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

  
Глава городского округа Красноуральск                                 Д.Н. Кузьминых

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Крас-
ноуральск от 23.06.2014  № 1020 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации и проведения ярмарок»  

от 29.0.20212г. № 29.09.2021г.
Приложение

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строени-

ях, сооружениях в план организации и проведения ярмарок»
от __________№_____

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе городского округа Красноуральск
_________________________________ 
от _______________________________

Юридический адрес (место регистрации):
_________________________________
Телефон__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить ярмарки на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся ______________________________________________________               

                                                                       (форма собственности) 
по адресу_____________________________________________________________

в план организации и проведения ярмарок на _____________ год.

1.Тематика ярмарок
2. Предельные сроки (период) проведения ярмарок
3. Место размещения ярмарки
4. Организатор ярмарки
5. Наименование ярмарки
6. Количество мест для продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарках
7. Режим работы 

Приложение: на ______ л. в _________ экз.

__________________                                  "__" _________________ 20__ года
         (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 07.10.2021г. № 1118
г. Красноуральск

О внесении изменений  в план организации проведения ярмарок 
на территории городского округа Красноуральск в 2021 году,

утвержденный постановлением администрации городского округа Красноу-
ральск от 27.10.2020 № 1204

Рассмотрев Представление прокуратуры города Красноуральска от 24 сентября 
2021 года № 02-19-2021, руководствуясь статьей 11 Федерального Закона от 18 де-
кабря  2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 07 декабря 2017 года № 908-ПП «Об утверждении Порядка организа-
ции ярмарок  на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) на них», статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  план  организации проведения ярмарок на территории го-
родского округа  Красноуральск в 2021 году, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа Красноуральск от 27.10.2020 года № 1204, утвердив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красноуральский рабочий и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск (http://krur.midural.ru/). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского округа Красноуральск                           Д.Н. Кузьминых 

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением  администрации
городского округа Красноуральск

от 07.10.2021 г. № 1118                   
ПЛАН 

 организации проведения ярмарок на территории городского округа 
Красноуральск в 2021 году

№ Наименование 
ярмарки Тип ярмарки Вид ярмарки

Предельные 
сроки (период) 
проведения яр-
марки, режим 

работы ярмарки

Место размеще-
ния ярмарки

Организатор ярмарки, 
контактная инфор-

мация

Коли-
чество 

торговых 
мест на 
ярмарке 

1 Ярмарка «выходного дня» 
на тему «Новый 2020 год!»

Сезонная Универсальная 1 января – 31 
января 
10:00 – 21:00

ул. Ленина, 
сквер

Фонд «Красноураль-
ский фонд поддержки 
предприниматель-
ства», 
624330, г. Красноу-
ральск, ул. Каляева, 
35, оф.109 (далее – 
КФПП) http://fkpp.ru/

10

2 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 5 января 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ Индивидуальный пред-
приниматель Михале-
ва О.Л. 
624330, г. Красноу-
ральск, ул. Каляева, 33 
а (далее – ИП Михале-
ва О.Л.)

30

3 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 9 января 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

4 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 16 января 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

5 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 23 января 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

6 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 30 января
 09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

7 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 6 февраля
 09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

8 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 13 февраля
 09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

9 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 20 февраля
 09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

10 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 27 февраля
 09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

11 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 6 марта 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

12 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 13 марта 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

13 Ярмарка «выходного дня» 
на тему «Масленица»

Праздничная Специализиро-
ванная 

14 марта
10:00 – 16:00

площадь Ле-
нина или пло-
щадь «Дворца 
спорта»

КФПП 15
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№ Наименование 
ярмарки Тип ярмарки Вид ярмарки

Предельные 
сроки (период) 
проведения яр-
марки, режим 

работы ярмарки

Место размеще-
ния ярмарки

Организатор ярмарки, 
контактная инфор-

мация

Коли-
чество 

торговых 
мест на 
ярмарке 

14 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 20 марта 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

15 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 27 марта
 09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

16 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 3 апреля
 09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

17 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 10 апреля
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

18 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 17 апреля
 09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

19 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 24 апреля 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

20 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Сельскохозяй-
ственная

1 мая
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

21 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Сельскохозяй-
ственная

8 мая
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

22 Ярмарка «выходного дня» 
на тему «День Победы»

Праздничная Специализиро-
ванная 

9 мая 
10:00 – 16:00

площадь Ле-
нина

КФПП 15

23 Ярмарка «День Победы» Разовая Специализиро-
ванная

9 мая 
09:00 – 17:00

площадь въез-
да на городское 
кладбище

КФПП 5

24 Ярмарка «Радоница» Разовая Специализиро-
ванная

11 мая
09:00 - 17:00

площадь въез-
да на городское 
кладбище

КФПП 5

25 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Сельскохозяй-
ственная

15 мая 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

26 Ярмарка «Проводы» Разовая Специализиро-
ванная

19 мая
09:00 – 17:00

площадь въез-
да на городское 
кладбище

КФПП 5

27 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Сельскохозяй-
ственная

22 мая 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

28 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Сельскохозяй-
ственная

29 мая 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

29 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Сельскохозяй-
ственная

5 июня
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

30 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Сельскохозяй-
ственная

12 июня 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

31 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Сельскохозяй-
ственная

19 июня
 09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

32 Ярмарка «Троица» Разовая Специализиро-
ванная

20 июня  
09:00 – 17:00

площадь въез-
да на городское 
кладбище

КФПП 5

33 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 26 июня 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

34 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 3 июля 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

35 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 10 июля 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

36 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 17 июля 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

37 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 24 июля 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

38 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 31 июля 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

39 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 7 августа 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

40 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 14 августа 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

41 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Сельскохозяй-
ственная

21 августа 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

42 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Сельскохозяй-
ственная

28 августа 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

43 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Сельскохозяй-
ственная

4 сентября 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

44 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Сельскохозяй-
ственная

11 сентября 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

45 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Сельскохозяй-
ственная

18 сентября 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

46 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Сельскохозяй-
ственная

25 сентября 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

47 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Сельскохозяй-
ственная

2 октября 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

48 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 9 октября 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

49 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 16 октября 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

50 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 23 октября 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

51 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 30 октября 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

52 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 6 ноября 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

53 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 13 ноября 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

54 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 20 ноября 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

55 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 27 ноября 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

56 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 4 декабря 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

57 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 11 декабря 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

58 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 18 декабря 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

59 Ярмарка «выходного дня» Еженедельная Универсальная 25 декабря 
09:00 – 17:00

Площадь ТЦ ИП Михалева О.Л. 30

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
от 05.10.2021 года  № 1112
г. Красноуральск

  Об утверждении платы за  дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным  дошкольным 

образовательным учреждением Детский сад № 9 комбинированного вида  
 
В целях удовлетворения образовательных потребностей граждан, в соответствии 

с Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Думы 
городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении  
Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь 
статьей 31 Устава городского округа Красноуральск,  администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие плату за дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением Детский сад № 9 комбинированного вида (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского 
округа Красноуральск:

- от 19 августа 2013 года № 1326 «Об утверждении платы за дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением Детский сад № 9 комбинированного вида»;

- от 24 ноября 2014 года № 1948 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 19 августа 2013 года № 1326 
«Об утверждении платы за дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский 
сад № 9 комбинированного вида»;

- от 8 октября 2020 года № 1161 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 19 августа 2013 года № 1326 
«Об утверждении платы за дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский 
сад № 9 комбинированного вида».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Красноуральский рабочий».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский 
рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск: http://krur.midural.ru.

3.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского  округа Красноуральск                                  Д.Н.Кузьминых 
        

УТВЕРЖДЕНА
       постановлением администрации 

          городского округа Красноуральск
          от 05.10.2021 года № 1112

ПЛАТА
за  дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным  дошкольным образовательным учреждением 
Детский сад № 9 комбинированного вида  

№ п\п Наименование услуги Единица из-
мерения

Тариф, рублей
(НДС не предус-

мотрен)

1 2 3 4

1 Обучение английскому языку для детей в возрасте от 5 до 7 лет:
- занятия в группе количеством до 10 человек
(программа рассчитана на 4 часа с 1 человека) 4 часа

 

302,00

2 Развитие познавательных и интеллектуальных способностей для детей в возрасте от 5 до 7 лет  
«Дошкольная академия»:
- индивидуальные занятия
- занятия в группе количеством до 15 человек
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека)

1 час

8 часов

360,00

574,00

3  Диагностика и коррекция речевых нарушений для детей  в возрасте от 2 до 7 лет:
- индивидуальные занятия 1 час 330,00

4 Группа присмотра и ухода для детей в возрасте от 2 до 7 лет:
- вечернее пребывание
- ночное пребывание

 
1 час
1 час

31,00
41,00 

5 Кружок художественно – эстетического  развития для детей в возрасте от 3 до 5 лет «Звездочки»:
- занятия в группе количеством до 10 человек
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 8 часов 355,00

6 Кружок физического развития для детей в возрасте от 4 до 7 лет «Акробатика»:
- занятия в группе количеством до 15 человек (программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 8 часов 365,00


