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Полевская городская общественно-политическая газета

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.10.2021 № 948

Об установлении публичного сервитута открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании ходатайства открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (620103, Свердловская область, город Екатеринбург, переу-
лок Энергетиков, д.7, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), учитывая отсутствие заявлений (возраже-
ний) правообладателей земельных участков в период публикации сообщения от 20.08.2021 на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа www.umi-pgo.ru о возможности установления публичного сервитута

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 927 кв.м на части земельных участков:
1) с кадастровым номером 66:59:0101023:328, расположенного по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, Восточный промышленный район, от Полевской АЗС № 9 «Сибнефть» до Насосно-филь-
тровальной станции «Маяк»;

2) с кадастровым номером 66:59:0101023:377, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, Восточный промышленный район, от существующей автодороги промышленного назна-
чения до производственной площадки Восточного промышленного района, 2/5;

3) с кадастровым номером 66:59:0000000:5782, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, Восточный промышленный район, автомобильная дорога регионального значения 
«г.Екатеринбург-г.Полевской»;

4) с кадастровым номером 66:59:0000000:53 (обособленный участок 66:59:0101023:130 входящий в 
единое землепользование 66:59:0000000:53), расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, Восточный промышленный район, ул. Магистраль.

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении к настоящему постановлению.
2. Установить в интересах открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» публичный сервитут на части земельных участков и земель, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, общей площадью 927 кв.м, в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (эксплуатация) – строительство отпайки от ВЛ 6 кВ Косой Брод-2. Установка реклоузера 6кВ с 
ВПКУЭ (электроснабжение гаража 1-ой очереди ООО «АЛЕКС», находящийся по адресу: г.Полевской, Вос-
точный промышленный район, 2/13а), сроком на 49 лет.

3. Порядок установления зон с особыми условиями и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 фев-
раля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон»).

4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления, и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их раз-
решенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением пу-
бличного сервитута, составляет не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначен-
ных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных 
участков.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавлива-
ется публичный сервитут, определяется согласно Правилам вывода объектов электроэнергетики в ремонт и 
из эксплуатации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 
года № 86, и согласовывается обладателем публичного сервитута с собственниками земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут:
1) в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, 
определяется в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на дату, предшествующую не более 
чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельного участка соглашения об осуществле-
нии публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного участка, с которым заключено со-
глашение об осуществлении публичного сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, предусмотренных 
пунктами 11 и 13 статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации. Плата за публичный сервитут 
вносится в депозит нотариуса единовременным платежом;

2) в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти и не обремененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута – открытым ак-
ционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» единовременным 
платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута, про-
порционально площади земельного участка в границах публичного сервитута по установленным реквизи-
там по коду бюджетной классификации «Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением упол-
номоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам» в разме-
ре 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год использования этого зе-
мельного участка. При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может 
быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за 
весь срок сервитута.

7. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала»:

1) заключить с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, соглашение об установлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за публич-
ный сервитут;

2) привести части земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, 
пригодное для его использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплуатации, 
капитального и (или) текущего ремонта инженерного сооружения;

3) соблюдать особые условия использования части земельных участков, расположенных в границах 
лесного фонда, в части получения положительного заключения государственной экспертизы проекта осво-
ения лесов и наличия лесной декларации;

4) до окончания срока публичного сервитута обратиться в уполномоченный орган об установлении пу-
бличного сервитута на новый срок.

8. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
вправе приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашения о его осущест-
влении, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр не-
движимости.

9. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа (Курчевская Н.А.) в течение 5 рабочих дней:

1) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органа местного самоу-

правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет» (https://www.umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении 
которых принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почто-
вому адресу, указанным соответственно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала» заверенную копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правооблада-
телями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) 
на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц 
на земельные участки.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Курчевскую Н.А.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную версию доку-
мента опубликовать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полев-
ского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.10.2021 № 952

О признании утратившим силу постановления Главы Полевского городского 
округа от 15.09.2020 № 913 «Об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в границах кадастрового 
квартала 66:59:0101019 в городе Полевском «Тихая долина»

На основании решения Полевского городского суда Свердловской области от 31.08.2021 по админи-
стративному делу № 2а-916/2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 15.09.2020 № 913 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах кадастрово-
го квартала 66:59:0101019 в городе Полевском «Тихая долина».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.10.2021 № 953

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Зои Космодемьянской, 24

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Думы Полевского городского округа от 15.07.2020 № 302 «Об организации и проведении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Полевского городского округа», статьями 12, 16 Правил землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 
16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 
27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 № 328, от 27.05.2021 № 394, от 08.07.2021 № 416), постановлени-
ем Администрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, 
от 04.08.2016 № 284-ПА), в целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в ре-
шении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 05 ноября 2021 года в 16:00 публичные слушания по обсуждению вопроса о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:59:0101006:300, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Зои Космодемьянской, 24.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание Администрации Полевского го-
родского округа, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Сверд-
лова, дом 19.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухи-
на Г.С.):

1) разместить проект и информационные материалы по теме публичных слушаний на официаль-
ном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 
не позднее 22 октября 2021 года;

2) организовать экспозицию проекта, выносимого на публичные слушания, по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Полевского городского округа) не позднее 22 октября 2021 года и по 04 
ноября 2021 года с 15:00 до 17:00 часов;

3) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слуша-
ниях с правом выступления, внесения предложений и рекомендаций по выносимому на публичные 
слушания вопросу с 22 октября 2021 года по 04 ноября 2021 года по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 в рабочее время;

4) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отче-
ства, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории Полевского городского 
округа, либо являющегося правообладателем земельного участка и (или) объектов капитального строитель-
ства, находящихся на территории Полевского городского округа, начинается не менее чем за 30 минут до 
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начала публичных слушаний и заканчивается за 5 минут до их начала;
5) установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замечаний необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность;
6) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru) 12 ноября 2021 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухина Г.С.), исполнение организа-
ционно-технических функций во время проведения публичных слушаний – на контрольно-организационный 
отдел Администрации Полевского городского округа (Колеватова Е.А.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и 
разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru) 15 октября 2021 года.

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Уважаемые жители Полевского городского округа!
На публичные слушания представляется проект постановления по предоставлению разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Полевского городского округа (далее - Проект).

1. Проект подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101006:300, 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Зои Космодемьянской, дом 24.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полевского городского округа 
о начале проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний (с «15» октября 2021 года по «12» ноября 2021 года).

3. Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний будут размещены на официаль-
ном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru) и представлены на экспо-
зиции по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6.

4. В период с «22» октября 2021 года по «04» ноября 2021 года с 15:00 часов до 17:00 часов в отделе 
архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (по согласованию), распо-
ложенном по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6, будет про-
ведена экспозиция Проекта.

При посещении экспозиции (экспозиций) будет организовано консультирование граждан по проекту и 
информационным материалам к нему.

5. С «22» октября 2021 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся Проекта:

1) не позднее чем до «04» ноября 2021 года - в письменной форме в адрес отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Полевского городского округа по электронной почте: arhpgo@mail.ru;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях - в дни проведения экспозиции проекта;

3) в письменной или устной форме - в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Участники публичных слушаний, вносящие предложения и замечания, касающиеся Проекта, в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

6. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту состоится «05» ноября 2021 года 
в 16:00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.

7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по Проекту, граждане и пред-
ставители юридических лиц вправе обратиться к ведущему специалисту отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Полевского городского округа — Кормильцевой Татьяне Александровне по те-
лефону 8 (34350) 5-40-11 или по адресу электронной почты: arhpgo@mail.ru в рабочие дни с 8:00 часов до 
17:00 часов.

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации ПГО, 
главный архитектор ПГО Г.С.Чирухина

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.09.2021 № 425

О муниципальном земельном контроле на территории Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 09.09.2021 № 5019, руководствуясь ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 6 
статьи 1, пунктом 4 части 2, части 3 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 6.2, 25, 26 Устава 
Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории Полевского городско-

го округа (прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие решения Думы Полевского городского округа:
- от 27.01.2006 № 138 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального зе-

мельного контроля на территории Полевского городского округа»;
- от 21.01.2010 № 62 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Полевского городского округа, утвержденное решением Думы Полев-
ского городского округа от 27.01.2006 № 138»;

- от 22.06.2010 № 141 «О Протесте прокурора на несоответствие Положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Полевского городского округа, утвержденного решени-
ем Думы Полевского городского округа от 27.01.2006 № 138»;

- от 29.12.2011 № 448 «О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа от 
27.01.2006 № 138 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Полевского городского округа»;

- от 31.01.2013 № 631 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципально-
го земельного контроля на территории Полевского городского округа, утвержденное решением Думы По-
левского городского округа от 27.01.2006 № 138 (в редакции решения Думы Полевского городского округа 
от 29.12.2011 № 448)»;

- от 29.10.2015 № 378 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Полевского городского округа, утвержденное решением Думы Полев-
ского городского округа от 27.01.2006 № 138»;

- от 29.06.2017 № 668 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории Полевского городского округа, утвержденное решением 
Думы Полевского городского округа от 27.01.2006 № 138»;

- от 15.07.2020 № 305 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории Полевского городского округа, утвержденное решением 
Думы Полевского городского округа от 27.01.2006 № 138.

3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых частью 4 на-
стоящего решения установлен иной срок вступления в силу.

4. Глава 7 Положения о муниципальном земельном контроле на территории Полевского городского 
округа, утвержденного настоящим решением, вступает в силу с 1 марта 2022 года.

5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно –телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания, 
ГАУП СО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

7. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и 
правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

Утверждено
решением Думы Полевского городского округа

от 28.09.2021 № 425
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном земельном контроле на территории Полевского городского округа
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории Полевского городского округа.

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 обязатель-
ных требований, оценки соблюдения гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями (далее – контролируемые лица) обязательных требований, выявления нарушений обязательных 
требований, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению вы-
явленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению пра-
вового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля, является отдел 
муниципального контроля Администрации Полевского городского округа (далее – контрольный орган).

4. Исполнение муниципального земельного контроля (далее – муниципальный контроль) осуществля-
ется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющи-
ми муниципальный земельный контроль», Уставом Полевского городского округа, настоящим Положением 
и другими нормативными правовыми актами Полевского городского округа.

5. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов зе-
мельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная ответственность;

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
6. Муниципальный контроль осуществляют должностные лица контрольного органа, в обязанности ко-

торых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление муниципального контроля, в том 
числе проведение профилактических и контрольных мероприятий (далее –должностные лица контрольно-
го органа).

7. Решение о проведении контрольных мероприятий принимается руководителем контрольного органа.
8. При осуществлении муниципального контроля должностные лица контрольного органа обладают 

правами и обязанностями, установленными статьей 29 Закона № 248-ФЗ, в том числе имеют право:
1) выявлять нарушения в сфере использования земель в установленном порядке;
2) осуществлять плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей на основании ежегодного плана проведения плановых проверок и внеплановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, предусмотренные настоящим Положением;

3) составлять по результатам проверок акты и представлять их для ознакомления землепользователям, 
в отношении которых проводилась проверка;

4) уведомлять в письменной форме землепользователей, в отношении которых проводилась проверка, 
о результатах проверок и выявленных нарушениях;

5) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (над-
зора), контрольного органа при организации и проведении проверок от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация.

9. Объектами муниципального контроля являются земельные участки, части земельных участков, рас-
положенные в границах Полевского городского округа.

10. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления муниципально-
го контроля.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета должност-
ные лица контрольного органа используют информацию, представляемую в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также об-
щедоступную информацию.

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

При исполнении муниципального контроля осуществляется взаимодействие с Полевским отделом 
Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской 
области, природоохранными, правоохранительными и другими заинтересованными территориальными ор-
ганами исполнительной власти Российской Федерации и Свердловской области, осуществляющими дея-
тельность на территории Полевского городского округа в соответствии с установленной компетенцией.

Глава 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля

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

12. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в отношении объектов контроля устанавливаются следующие ка-
тегории риска (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.
14. К категориям риска относятся:
1) категории среднего риска - земельные участки, примыкающие к землям водного фонда;
2) категории умеренного риска - земельные участки, относящиеся к категории земель населенных пун-
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ктов и граничащие с земельными участками, относящимися к категории земель лесного фонда;

3) категории низкого риска - в случае, если объект контроля не отнесен контрольным органом к опре-
деленной категории риска.

15. 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 контрольного органа контрольных ме-

роприятий 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.

16. 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 контроль-
ное мероприятие в 3 года;

2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска – одно плановое кон-
трольное мероприятие в 5 лет;

Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низко-
го риска, не проводятся.

17. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям нестоящим По-
ложением установлены индикаторы риска нарушения обязательных требований.

18. 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.

19. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требова-
ний является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия. Решение о проведении 
и виде контрольного мероприятия принимается руководителем контрольного органа.

Глава 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
20. 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 требова-

ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-

формированности о способах их соблюдения.
21. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляет-

ся в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее - программа профи-
лактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для про-
ведения.

Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные програм-
мой профилактики.

22. Контрольный орган проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
3) консультирование.
23. Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ, на официальном сайте кон-
трольного органа, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в госу-
дарственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах в соответствии с требования-
ми статьи 46 Закона № 248-ФЗ.

24. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержден-
ных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный 
орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – пре-
достережение).

25. Оформление предостережения осуществляется по типовой форме, утвержденной приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах доку-
ментов, используемых контрольным (надзорным) органом», не позднее тридцати календарных дней со дня 
получения органом муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях, либо признаков нару-
шения обязательных требований.

26. Решение об объявлении предостережения принимается руководителем контрольного органа.
Предостережение должно содержать указание на соответствующие требования, предусматривающий 

их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемо-
го лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Предостережение не может содержать тре-
бование о представлении контролируемым лицом сведений и документов.

Предостережение направляется контролируемому лицу в порядке, установленном частями 4 - 5 статьи 
21 и частью 2 статьи 49 Закона № 248-ФЗ.

27. Контролируемое лицо в течение пятнадцати календарных дней с момента получения предостере-
жения вправе подать в контрольный орган, объявивший предостережение, возражение в отношении указан-
ного предостережения, содержащее следующие сведения:

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

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

3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, 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 дей-

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

8) личную подпись и дату.
При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением 

либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, определенном за-
конодательством Российской Федерации, на указанный в предостережении адрес электронной почты.

28. Контрольный орган в течение двадцати календарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае не-

обходимости – 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) направляет мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения лицу, подавшему возра-
жение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по его желанию в 
электронной форме.

29. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. Поступившее в кон-
трольный орган возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, о чем контро-
лируемое лицо уведомляется посредством направления соответствующего уведомления на адрес элек-
тронной почты или иным доступным и соответствующим требованиям законодательства способом.

30. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований и использует соответствующие сведения для проведения иных профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий.

31. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организа-
цией и осуществлением муниципального контроля, проводится в устной и письменной форме без взима-
ния платы.

32. Консультирование в устной форме проводится должностными лицами контрольного органа по теле-
фону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического ме-
роприятия, контрольного мероприятия по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта контрольного органа в сети 
«Интернет» и адреса электронной почты;

2) график работы отдела муниципального земельного контроля, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осуществле-

ния муниципального контроля;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их предста-

вителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос в контрольный орган о предо-
ставлении письменного ответа в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 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 должностных лиц контрольного органа, иных участ-
ников контрольного мероприятия, а также результаты проведенной в рамках контрольного мероприятия экс-
пертизы.

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

1) основание отнесения объекта, принадлежащего или используемого контролируемым лицом, к кате-
гории риска;

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

35. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о предоставлении 
письменных ответов об организации и осуществлении муниципального контроля, консультирование по 
однотипным вопросам, осуществляется посредством размещения на официальном сайте контрольного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанно-
го руководителем контрольного органа.

36. Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

Глава 4. Осуществление муниципального контроля
37. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами;
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемыми лицами.
38. Контрольным органом проводятся следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с кон-

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

усмотрен статьями 74, 75 Закона № 248-ФЗ.
Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами проводятся должностны-

ми лицами органа муниципального контроля на основании решения руководителя органа муниципально-
го контроля.

39. Контрольным органом при осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды 
контрольных мероприятий с взаимодействием с контролируемыми лицами и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требова-
ниями 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, инструмен-
тального обследования, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования докумен-
тов);

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

40. В рамках контрольных мероприятий при взаимодействии с контролируемыми лицами проводятся 
следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Порядок проведения контрольных действий определен главой 14 Закона № 248-ФЗ.
41. Под взаимодействием должностных лиц контрольного органа с контролируемыми лицами или его 

представителем понимаются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодей-
ствие), запрос документов, иных материалов, присутствие должностного лица уполномоченного органа по 
месту нахождения объекта контроля (за исключением случаев присутствия должностного лица уполномо-
ченного органа на общедоступных производственных объектах).

42. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с организацией и осуществлением 
муниципального контроля, установлены Законом № 248-ФЗ.

43. 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 параме-
трам, 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 кон-

трольных 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 за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам 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, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации, должностным лицом проводится оценка их достоверности в порядке, предусмотренном пунктом 3 
статьи 58 Закона № 248-ФЗ.

45. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного органа направляет руководите-
лю контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявлении соответствия объекта контроля индикато-
рам риска нарушения требований земельного законодательства - мотивированное представление о прове-
дении 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 со-
ответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований - мотивированное 
представление о направлении предостережения;

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

46. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, в том 
числе документарная проверка, проводятся на основании решения руководителя контрольного органа, в ко-
тором указывается:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
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5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность должностного (должностных) лица (лиц) органа 
муниципального контроля, уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, 
а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименова-
ние 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 объ-

ектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие (может не указываться в отно-
шении рейдового осмотра);

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

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

вающего взаимодействие с контролируемым лицом;
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 непосред-
ственного взаимодействия с контролируемым лицом);

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

47. Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся на основании 
плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, утвержденного ру-
ководителем контрольного органа и согласованного с прокуратурой города Полевского.

Порядок формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, его согласования с прокуратурой 
города Полевского, включения в него и исключения из него контрольных мероприятий в течение года уста-
навливается Правительством Российской Федерации.

48. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий 
без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3-6 пункта 43 настояще-
го Положения.

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

В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях со-
гласования его проведения с прокуратурой должностное лицо контрольного органа направляет в прокура-
туру города Полевского сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии решения 
и документов, содержащих сведения, послужившие основанием для его проведения, посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением направления сведений и документов, со-
держащих 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, должностное лицо 
органа муниципального контроля для принятия неотложных мер по предотвращению и устранению угрозы 
приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадца-
ти четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры города 
Полевского посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 49 настояще-
го Положения.

Уведомление контролируемого лица в этом случае может не проводиться.
51. При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления деятельности контролируемо-

го лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом контрольного органа предъявля-
ются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия решения/распоряжение либо реше-
ние/распоряжение в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной под-
писью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в Едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий.

52. По требованию контролируемого лица должностное лицо контрольного органа обязано предоста-
вить информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения 
контрольного мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях подтверждения полно-
мочий.

53. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутстви-
ем контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействи-
ем) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения такого контрольно-
го мероприятия, должностное лицо контрольного органа составляет акт о невозможности проведения кон-
трольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности прове-
дения контрольного мероприятия. В этом случае должностное лицо контрольного органа вправе совершить 
контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения про-
ведения контрольного мероприятия.

54. В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимся контро-
лируемым лицом, в контрольный орган информации о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного мероприятия вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, контрольный орган 
переносит проведение контрольного мероприятия на срок, необходимый для устранения указанных обсто-
ятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

55. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствова-
ние его проведению влечет привлечение лица к административной ответственности.

56. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа 
действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных дей-
ствиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также посредством связи.

57. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируе-
мым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и при-
нимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им 
в адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе, 
либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и воз-
можности направить ему документы в электронном виде через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации либо, если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации).

Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу документы на бумажном носителе.
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными 

лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу могут осуществляться, в том числе на бумажном носителе с использованием почто-
вой связи в случае невозможности 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 указанные документы и (или) сведения.

Глава 5. 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 контрольным органом мер, предусмотренных настоящим Положением

По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия 
(далее — акт).

59. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия и вручается для ознакомления должностному лицу либо его уполномочен-
ному лицу объекта муниципального контроля.

Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения кон-
трольного мероприятия, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 88 Закона № 248-ФЗ.

При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по 
итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

60. В акте указываются все нарушения, выявленные в результате проводимого контрольного меропри-
ятия, включая случаи отсутствия выявленного нарушения в качестве основания проведения контрольного 
мероприятия, в том числе в выданном контролируемому лицу предписании.

61. В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обяза-

тельных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и какой структурной единицей оно установлено.

62. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия 
в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами на-
рушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.

63. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с прокуратурой города По-
левского, направляется в прокуратуру города Полевского посредством Единого реестра контрольных (над-
зорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

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 нарушения обязательных требова-
ний контролируемым лицом контрольный орган обязан:

1) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного правонарушения на-
править соответствующую информацию в государственный орган для принятия мер по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причине-
ния 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 прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, и иных подобных объектов, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного правонарушения на-
править соответствующую информацию в государственный орган или принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений требований зе-
мельного законодательства, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям;

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

Глава 6. Обжалование решений, действий (бездействия) 
контрольного органа и его должностных лиц

66. Досудебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц 
контрольного органа осуществляется в соответствии с требованиями главы 9 Федерального закона № 248-
ФЗ.

Правом на обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц кон-
трольного органа обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены 
действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Закона № 248-ФЗ.

67. Жалоба на решение контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц контрольного 
органа рассматривается руководителем контрольного органа.

Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя контрольного 
органа, подлежит рассмотрению Главой Полевского городского округа.

68. Срок рассмотрения жалобы не позднее двадцати рабочих дней со дня регистрации такой жалобы 
в контрольном органе.

69. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный орган в электронном виде с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна 
быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

70. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 

подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав.

71. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с 
момента получения контролируемым лицом предписания.

72. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы указанный срок по ходатайству 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен контрольным органом.

73. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

74. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения кон-
трольного органа.

В срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы контрольный орган принимает ре-
шение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципального контроля;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
Информация о решении, указанном в настоящем пункте, направляется лицу, подавшему жалобу, в те-

чение одного рабочего дня с момента принятия решения.
75. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих 

дней со дня получения жалобы, если:
1) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об 

отзыве жалобы;
2) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
3) ранее была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
4) жалоба подана по истечения сроков подачи жалобы, установленных частями 5 и 6 статьи 40 Закона 

№ 248-ФЗ;
5) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность по-

вторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования ре-

шений контрольного органа.
76. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 

информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить 
указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса о предо-
ставлении дополнительных информации и документов. Течение срока рассмотрения жалобы приостанав-
ливается с момента направления запроса о представлении дополнительных информации и документов, от-
носящихся к предмету жалобы, до момента получения их контрольным органом или его территориальным 
органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса о предоставлении дополни-
тельных информации и документов. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и 
документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, 
которые находятся в распоряжении органа муниципального контроля.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению пред-
ставить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного дей-
ствия (бездействия) возлагается на орган муниципального контроля, решение и (или) действие (бездей-
ствие) должностного лица которого обжалуются.

77. По итогам рассмотрения жалобы контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных (надзорных) органов незаконными и 

выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
78. Решение контрольного органа или его территориального органа, содержащее обоснование принято-

го решения, срок и порядок его исполнения, направляется контролируемому лицу в срок не позднее одного 
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рабочего дня со дня его принятия.

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

80. С 1 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми лицами (за исключением граждан, 
не осуществляющих предпринимательскую деятельность) решений контрольного органа, действий (бездей-
ствия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования. Порядок досудебного об-
жалования определен главой 9 Закона № 248-ФЗ.

До 31 декабря 2023 года досудебный порядок обжалования может осуществляться посредством бумаж-
ного документооборота.

Глава 7. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
81. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на 

основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля.
82. В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного органа, 

входят:
1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
83. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле с учетом 

требований, установленных Законом № 248-ФЗ.
Глава 8. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля, ключевые и индикативные показатели
84. Индикаторами риска муниципального контроля являются:
1) несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка, определенной 

в результате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, площа-
ди земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

2) несоответствие использования (неиспользование) контролируемым лицом земельного участка, вы-
явленное в результате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 
лицом, виду (видам) разрешенного использования земельного участка, сведения о которых содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости и (или) предусмотренным градостроительным регламен-
том соответствующей территориальной зоны;

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

85. Ключевые показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели
Целевые 
значения

(%)
Доля устранения нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требо-
ваний

70

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контро-
ля при проведении контрольных мероприятий

0

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0

86. Индикативные показатели:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших 

в контрольный орган;
2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых прокуратурой города Полевского решений о согласовании проведения кон-

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

требований.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.09.2021 № 426

О муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 09.09.2021 № 5018, руководствуясь ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», частью 6 статьи 1, пунктом 4 части 2, части 3 статьи 3 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», статьями 6.2, 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Полевско-

го городского округа (прилагается).
2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой ин-

формации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно –телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправле-
нию и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

Утверждено
решением Думы Полевского городского округа

от 28.09.2021 № 426

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории Полевского городского округа
Глава 1. Общие положения

1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории По-
левского городского округа (далее – Положение) разработано на основании Федеральных за-
конов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 248-ФЗ), Устава Полевского городского округа и устанавливает порядок организации и 
осуществления муниципального контроля за соблюдением требований, установленных Правилами благоу-
стройства территории Полевского городского округа (далее-Правила благоустройства).

2. Перечень обязательных требований, проверка которых осуществляется при проведении муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории Полевского городского округа (далее-муници-
пальный контроль) размещается на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в 
сети «Интернет» polevsk.midural.ru (далее-официальный сайт Администрации).

3. При осуществлении муниципального контроля используются типовые формы документов, утверж-
денные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О 

типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями и гражданами (далее-контролируемые лица) Правил благоустройства, в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (далее-обязательные требования).

5. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Полевского городского округа.
6. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является отдел муници-

пального контроля Администрации Полевского городского округа (далее-контрольный орган).
7. Контрольный орган вправе привлекать экспертов (экспертные организации) для проведения меро-

приятий по муниципальному контролю в сфере благоустройства в случаях и порядке, определенных зако-
нодательством Российской Федерации

8. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального 
контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами кон-
трольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемы-
ми лицами осуществляются на бумажном носителе (часть 10 статьи 98 Закона № 248-ФЗ).

Глава 2. Объекты муниципального контроля
9. Объектами муниципального контроля являются (далее – объекты контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдать-

ся обязательные требования, в том числе предъявляемые непосредственно к контролируемым лицам, осу-
ществляющих деятельность, действия (бездействия);

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к 
которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и 
лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми контролиру-
емые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропоген-
ные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъ-
являются обязательные требования (далее-производственные объекты).

10. Учет объектов муниципального контроля осуществляется контрольным органом в соответствии с на-
стоящим Положением. При сборе, обработке, анализе сведений об объектах контроля для целей их учета 
контрольный орган использует информацию, представляемую в соответствии с нормативными правовыми 
актами, а также получаемую в рамках межведомственного взаимодействия и общедоступную информацию.

Глава 3. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля

11. В соответствии со статьей 23 Закона № 248-ФЗ при осуществлении муниципального контроля при-
меняется система оценки управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.

Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в отноше-
нии объектов контроля устанавливаются следующие категории риска причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям (далее – категории риска):

1) значительный риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
12. 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).

13. При наличии критериев риска, позволяющих отнести подконтрольный объект к различным катего-
риям риска, подлежат применению критерии, относящие подконтрольный объект к более высоким катего-
риям риска.

14. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении муниципального кон-
троля устанавливаются следующие критерии риска:

1) категории значительного риска – наличие факта привлечения в течение двух предыдущих лет кон-
тролируемого лица к административной ответственности за нарушения Правил благоустройства при нали-
чии обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) категории умеренного риска – наличие факта привлечения в течение двух предыдущих лет, контроли-
руемого лица к административной ответственности за нарушения Правил благоустройства при отсутствии 
обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

3) категории низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных для категорий значительно-
го и умеренного риска.

15. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливается следующая периодичность прове-
дения плановых контрольных мероприятий:

1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, – одно плановое кон-
трольное мероприятие 1 раз в 3 года;

2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, – одно плановое кон-
трольное мероприятие 1 раз в 5 лет.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низко-
го риска, не проводятся.

16. Периодичность проведения плановых проверок может изменяться в случае изменения ранее при-
своенной объекту контроля категории риска причинения вреда (ущерба).

Глава 4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
17. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактиче-

ских мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее-пре-

достережение).
18. Информирование осуществляется контрольным органом путем размещения сведений по вопро-

сам соблюдения обязательных требований на официальном сайте Администрации Полевского городского 
округа в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах в соответствии с требова-
ниями статьи 46 Закона № 248-ФЗ;

19. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется контрольным органом по вопросам со-
блюдения обязательных требований, указанных в настоящем Положении.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа по телефону, по-

средством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического меро-
приятия, контрольного мероприятия.

Время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме одного 
контролируемого лица (его представителя) не может превышать 15 минут.

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

В случае поступления трех и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации пись-
менного разъяснения, подписанного руководителем контрольного органа.

20. Предостережение объявляется и направляется контролируемым лицам при наличии у контрольного 
органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосред-
ственных нарушениях обязательных требований в порядке, установленным статьей 49 Закона № 248-ФЗ.

21. Составление и оформление предостережения осуществляется по типовой форме, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» не позднее тридцати календарных 
дней со дня получения контрольным органом сведений о готовящихся нарушениях, либо признаков нару-
шения обязательных требований.

22. Предостережение направляется контролируемому лицу в порядке, установленном частями 4 - 5 
статьи 21 и частью 2 статьи 49 Закона № 248-ФЗ.

23. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в контрольный орган воз-
ражения в отношении указанного предостережения не позднее тридцати календарных дней со дня получе-
ния предостережения. При этом контролируемое лицо вправе приложить к возражениям документы или за-
веренные копии документов, подтверждающие обоснованность возражений.

24. В возражении контролируемым лицом указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (отчество при наличии) индивидуального 

предпринимателя, фамилия, имя, отчество (отчество при наличии) физического лица;
2) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
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3) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контроли-
руемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.

25. Возражения направляются контролируемым лицом в электронной форме на адрес электронной 
почты контрольного органа, либо в бумажном виде почтовым отправлением или иными указанными в пре-
достережении способами.

26. В случае получения от контролируемого лица возражения, в отношении объявленного ему предо-
стережения, контрольный орган в течение тридцати календарных дней рассматривает обоснованность воз-
ражений и готовит по нему ответ о согласии или не согласии с возражением.

27. По результатам рассмотрения возражения принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказать в удовлетворении возражения.
Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотре-

ния возражения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной форме или по его жела-
нию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения.

28. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. Поступившее в кон-
трольный орган возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, о чем контро-
лируемое лицо уведомляется посредством направления соответствующего уведомления на адрес элек-
тронной почты или иным доступным и соответствующим требованиям законодательства способом.

29. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений и использует соответству-
ющие сведения для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Глава 5. Общие положения проведения контрольных мероприятий
30. Решение о проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-

лируемым лицом, а также документарной проверки принимает руководитель контрольного органа.
В распоряжении о проведении контрольного мероприятия указываются следующие сведения:
1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица контрольного органа, уполномоченного на 

проведение контрольного мероприятия, также указываются привлекаемые к проведению контрольного ме-
роприятия специалисты, эксперты или наименование экспертной организации;

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

ектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие (может не указываться в отно-
шении рейдового осмотра);

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организа-
ции (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соот-
ветствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное ме-
роприятие (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 непосред-
ственного взаимодействия с контролируемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки 
соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотре-
но предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требо-
ваний);

15) иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
31. В ходе контрольных мероприятий должностными лицами контрольного органа и (или) лицами, при-

влекаемыми к совершению контрольных действий, может осуществляться фотосъемка, аудио- и (или) ви-
деозапись или иные способы фиксации доказательств, об этом делается отметка в акте контрольного меро-
приятия. Материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к материалам контроль-
ного мероприятия.

32. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позво-
лять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований.

33. Фотографии, аудио — и (или) видеозапись, иные способы фиксации могут использоваться для фик-
сации доказательств при проведении контрольного мероприятия, за исключением:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и 

особо важным объектам.
34. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видеозаписи:
1) для фиксации хода и результатов контрольного мероприятия осуществляются ориентирующая, об-

зорная, узловая и детальная фотосъемка и видеозапись;
2) фотосъемка, аудио- и видео-фиксация проводятся должностным лицом контрольного органа или 

лицом, привлекаемым к совершению контрольных действий, посредством использования видеорегистра-
торов, беспилотных летательных аппаратов, фотоаппаратов, диктофонов, видеокамер, а также мобильных 
устройств (телефоны, смартфоны, планшеты);

3) 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);

4) при проведении фото- и видео-фиксации необходимо применять приемы фиксации, при которых ис-
ключается возможность искажения свойств объекта контроля, а также следует обеспечивать условия фик-
сации, при которых полученные фотоснимки, видеозапись максимально точно и полно отображают свой-
ства объектов контроля;

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

6) фото-, аудио- и видеоматериалы являются приложением к акту контрольного мероприятия;
7) акт контрольного мероприятия и прилагаемые материалы к нему подлежат хранению в органе кон-

троля в течение 3 лет с даты окончания контрольного мероприятия.
Глава 6. Виды контрольных мероприятий и порядок их проведения

35. При осуществлении муниципального контроля проводятся контрольные мероприятия без взаимо-
действия с контролируемым лицом и контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемым 
лицом.

Плановые контрольные мероприятия и внеплановые контрольные мероприятия.
36. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых кон-

трольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого контрольным органом и подлежаще-
го согласованию с прокуратурой города Полевского.

37. Проект ежегодного плана формируется контрольным органом до 1 октября года, предшествующе-
му году реализации ежегодного плана, представляется в прокуратуру города Полевского на согласование 
посредством его размещения в машиночитаемом формате в Едином реестре контрольных мероприятий.

38. При осуществлении муниципального контроля без взаимодействия с контролируемым лицом прово-
дится наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).

39. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) пони-
мается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного (надзорного) органа, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предо-
ставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, со-
держащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматиче-
ском режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, ви-
деозаписи.

39.1. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 
выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом 
могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60 Закона 
№ 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится без согласования с органами про-

куратуры.
40. При осуществлении муниципального контроля с взаимодействием с контролируемым лицом прово-

дятся следующие контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
41. Основания для проведения контрольных мероприятий с взаимодействием с контролируемым 

лицом:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля индикато-
рам риска нарушения требований законодательства в сфере благоустройства;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения кон-
трольных мероприятий;

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

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

5) истечение срока исполнения предписания контрольного органа об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований в сфере благоустройства.

42. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям контрольный орган получает:

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

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия 
с контролируемым лицом, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

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

44. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольно-
го органа при необходимости:

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

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений (представление 
таких пояснений и иных документов не является для контролируемого лица обязательным);

3) обеспечивает проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом.
45. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного органа направляет руководите-
лю контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявлении соответствия объекта контроля инди-
каторам риска нарушения обязательных требований, - мотивированное представление о проведении кон-
трольного мероприятия;

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

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

46. Плановые контрольные мероприятия проводятся контрольным органом в форме выездных прове-
рок с взаимодействием с контролируемым лицом.

47. Внеплановые контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом проводят-
ся в форме:

1) инспекционного визита;
2) рейдовый осмотра;
3) документарной проверки.
48. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согла-

сования его проведения контрольный орган направляет в прокуратуру города Полевского сведения о вне-
плановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового контроль-
ного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведе-
ния.

49. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган 
для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланово-
го контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соот-
ветствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры города Полевского, посредством направления в 
тот же срок документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для проведения контроль-
ного мероприятия и внесением информации об этом в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприя-
тий. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного меропри-
ятия может не проводиться.

50. Контролируемое лицо обязано присутствовать либо обеспечить присутствие представителя контро-
лируемого лица при проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые 
должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, за исключением прове-
дения контрольных мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с кон-
тролируемым лицом.

51. В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролиру-
емым лицом в контрольный орган информации о невозможности присутствия при проведении контрольно-
го мероприятия, контрольные мероприятия проводятся, если оценка соблюдения требований обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контроли-
руемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольно-
го мероприятия.

52. Контролируемое лицо, вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности при-
сутствия при проведении контрольного мероприятия, в случаях:

1) временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) нахождения индивидуального предпринимателя, гражданина в служебной командировке в ином на-

селенном пункте;
3) участия индивидуального предпринимателя, гражданина в судебном заседании;
4) по причине личного характера (смерть близкого родственника);
5) иных причин, признанных контрольным органом уважительными.
53. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодей-

ствия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объ-
екта.

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируе-
мого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта кон-
троля.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны нахо-

диться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и соб-
ственника производственного объекта.

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

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный должностного 
лица контрольного органа в здания, сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокурату-
ры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и 
частью 12 статьи 66 Закона № 248-ФЗ.

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

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
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.
При проведении рейдового осмотра должностные лица контрольного органа вправе взаимодействовать 

с находящимися на производственных объектах лицами.
Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного меро-

приятия.
Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, 

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

В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требова-
ний, должностное лицо контрольного органа на месте проведения рейдового осмотра составляет акт кон-
трольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязатель-
ных требований.

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключени-
ем случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона 
№ 248-ФЗ.

55. Документарная проверка.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
56. Документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного органа.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах контролируемых 

лиц, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и решений контрольного органа.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в рас-
поряжении контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, а также результаты 
оказанных муниципальных услуг, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
иные документы о результатах осуществленных в отношении этих контролируемых лиц контрольных меро-
приятий, данные государственных информационных систем, иные сведения и информация, использование 
которых, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, допускается при 
проведении контрольного мероприятия.

57. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполне-
ние контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролиру-
емого лица требование представить иные, необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы и сведения. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируе-
мое лицо обязано направить указанные в требовании документы.

58. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный 
срок не включается период с момента направления контролируемому лицу требования представить необ-
ходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указан-
ных в требовании документов, а также период с момента направления контролируемому лицу информации 
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о не-
соответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у кон-
трольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требова-
ния представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных по-
яснений в контрольный орган.

59. В целях недопущения нарушения сроков проведения документарной проверки, контрольными 
датами контрольных действий являются даты регистрации соответствующих документов контрольного 
органа в системе электронного документооборота.

60. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
61. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посред-

ством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и 
(или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки 
выполнения решений контрольного органа.

61.1. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
Выездная проверка проводится по месту осуществления деятельности контролируемого лица и (или) 

по месту осуществления деятельности, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц 
или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

62. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоря-

жении контрольного органа или в запрашиваемых документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица обязательным 

требованиям без выезда на указанное в пункте 61 настоящего Положения место и совершения необходи-
мых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

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

63. В случае направления уведомления о проведении выездной проверки по адресу электронной почты 
контролируемого лица, указанному в информационной системе, контролируемое лицо считается уведом-
ленным о проведении в отношении него выездной проверки, в том числе с момента получения должност-
ным лицом контрольного органа, направившим такое уведомление, сообщения о доставке соответствую-
щего электронного письма по адресу электронной почты контролируемого лица, указанному в информаци-
онной системе.

64. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностных лиц кон-
трольного органа, обязательного ознакомления руководителя или уполномоченного должностного лица, 
уполномоченного представителя контролируемого лица с приказом о проведении выездной проверки и с 
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведе-
ния выездной проверки, видами и объемом контрольных мероприятий, составом экспертов, представителя-
ми экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

65. Заверенная копия решения о проведении выездной проверки при проведении выездной проверки 
вручается руководителю или уполномоченному должностному лицу, уполномоченному представителю кон-
тролируемого лица.

66. На обратной стороне заверенной копии решения о проведении внеплановой выездной проверки 
руководитель или уполномоченное должностное лицо, уполномоченный представитель контролируемого 
лица, делает отметку о времени и дате ознакомления с решением о проведении выездной проверки. С мо-
мента проставления данной отметки начинается срок проведения выездной проверки.

67. В случае, если руководитель или уполномоченное должностное лицо, уполномоченный представи-
тель контролируемого лица, отказываются или иным способом уклоняются от ознакомления с решением о 
проведении выездной проверки и такое уклонение (отказ) от ознакомления с решением не является препят-
ствием для начала осуществления выездной проверки, должностное лицо контрольного органа, проводя-
щее проверку, делает соответствующую отметку на решении.

68. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою дея-
тельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каж-
дому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или произ-
водственному объекту.

69. В сроке проведения выездной проверки учитывается исключительно время нахождения должност-
ных лиц контрольного органа на территории проверяемого контролируемого лица.

70. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с Прокуратурой 
города Полевского, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 

57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248-ФЗ.
Глава 7. Оформление результатов контрольного мероприятия

71. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия 
(далее - акт).

72. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия и вручается для ознакомления должностному лицу объекта муниципально-
го контроля, либо его уполномоченному представителю.

Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения кон-
трольного мероприятия, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 88 Закона № 248-ФЗ.

При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по 
итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

В акте указываются все нарушения, выявленные в результате проводимого контрольного мероприятия, 
включая случаи отсутствия выявленного нарушения в качестве основания проведения контрольного меро-
приятия, в том числе в выданном контролируемому лицу предписании.

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обязатель-
ных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нор-
мативным правовым актом и кем оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до оконча-
ния проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные ма-
териалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к 
акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы (если предусмотрены) 
должны быть приобщены к акту.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с прокуратурой города Полев-
ского, направляется в прокуратуру города Полевского посредством Единого реестра контрольных (надзор-
ных) мероприятий непосредственно после его оформления.

73. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушения обязательных требова-
ний контролируемому лицу контрольный орган обязан:

1) выдать контролируемому лицу после оформления акта обязательное для выполнения 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 не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причине-
ния 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 прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, и иных подобных объектов, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного правонарушения на-
править соответствующую информацию в государственный орган или принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений требований за-
конодательства в сфере благоустройства, предупреждению нарушений требований законодательства в 
сфере благоустройства предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его ис-
полнения 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 зако-
ном ценностям.
Глава 8. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц

74. Досудебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц 
органа муниципального контроля осуществляется в соответствии с требованиями главы 9 Закона № 248-
ФЗ.

Правом на обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц кон-
трольного органа обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены 
действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Закона № 248-ФЗ.

75. Жалоба на решение контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц контрольного 
органа рассматривается руководителем контрольного органа.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя контрольного органа рассматривается Главой Полев-
ской городского округа.

Срок рассмотрения жалобы составляет двадцать рабочих дней со дня её регистрации.
Срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае 

истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всесторон-
него рассмотрения и разрешения информации и документов, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов либо подведомственных им организаций.

76. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный орган в электронном виде с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных услуг, за исключением случая подачи жалобы, со-
держащей сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну. 
При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подпи-
сана усиленной квалифицированной электронной подписью.

77. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
77.1. Жалоба на решение может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда кон-

тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
78. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания.
79. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы указанный срок по ходатайству 

лица, подающего жалобу, может быть восстановлен контрольным органом.
80. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное 

направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
81. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения кон-

трольного органа.
В срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы контрольный орган принимает ре-

шение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
Информация о решении, указанном в настоящем пункте, направляется лицу, подавшему жалобу, в те-

чение одного рабочего дня с момента принятия решения.
82. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих 

дней со дня получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы и не содержит ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока на подачу жалобы;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об 

отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем 

же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность по-

вторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования ре-

шений контрольного органа.
83. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнитель-

ную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе предста-
вить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса о 
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предоставлении дополнительных информации и документов. Течение срока рассмотрения жалобы прио-
станавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных информации и докумен-
тов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их орган муниципального контроля или его 
территориальным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса о пре-
доставлении дополнительных информации и документов. Неполучение от контролируемого лица дополни-
тельных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа 
в рассмотрении жалобы.

84. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и докумен-
ты, которые находятся в распоряжении контрольного органа.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению пред-
ставить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

85. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного 
действия (бездействия) возлагается на орган муниципального контроля, решение и (или) действие (бездей-
ствие) должностного лица которого обжалуются.

86. По итогам рассмотрения жалобы лицо, рассматривающее жалобу, принимает одно из следующих 
решений:

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

ководителя контрольного органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществле-
нии при необходимости определенных действий.

87. Решение контрольного органа или его территориального органа, содержащее обоснование принято-
го решения, срок и порядок его исполнения, направляется контролируемому лицу в срок не позднее одного 
рабочего дня со дня его принятия.

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

89. С 1 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми лицами (за исключением граждан, 
не осуществляющих предпринимательскую деятельность) решений контрольного органа, действий (бездей-
ствия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования. Порядок досудебного об-
жалования определен главой 9 Закона № 248-ФЗ.

90. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством бу-
мажного документооборота.

Глава 9. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения
91. Ключевые показатели:

Ключевые показатели
Целевые 
значения

(%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нару-
шений обязательных требований

70

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

0

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устранен-
ных до их завершения при методической поддержке контрольного органа.

20

92. Индикативные показатели муниципального контроля:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших 

в контрольный орган;
2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых прокуратурой города Полевского решений о согласовании проведения кон-

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

требований.
Глава 10. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований  

при осуществлении муниципального контроля
93. Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля являются:
1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства;
2) поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой информации сведений 
о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил благоустрой-
ства и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный срок предписания 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного ме-
роприятия.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.09.2021 № 427

О муниципальном жилищном контроле на территории Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 03.09.2021 № 4902, руководствуясь ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», частью 6 статьи 1, пунктом 4 части 2, части 3 статьи 3 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», статьями 6.2, 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Полевского городского 

округа (прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие решения Думы Полевского городского округа:
- от 25.09.2014 № 194 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории Полевского городского округа»;
- от 24.03.2016 № 456 «О протесте прокурора города Полевского на Порядок осуществления муници-

пального жилищного контроля на территории Полевского городского округа, утвержденный Решением Думы 
Полевского городского округа от 25.09.2014 № 194»;

- от 24.09.2020 № 323 «О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Полевского городского округа, утвержденный Решением Думы Полевского город-
ского округа от 25.09.2014 № 194».

3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых частью 4 на-
стоящего решения установлен иной срок вступления в силу.

4. Глава 14 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Полевского городского 
округа, утвержденного настоящим решением, вступает в силу с 1 марта 2022 года.

5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно –телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания и 
опубликования, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправле-
нию и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

Утверждено
решением Думы Полевского городского округа

от 28.09.2021 № 427

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории Полевского городского округа

Глава 1. Общие положения
1. Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Полевского городского округа 

(далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Полевского городского округа.

Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность Администрации Полевского го-
родского округа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных тре-
бований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности (далее – обязательные требования) в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда, осуществляемая в пределах полномочий органа муниципального жилищного кон-
троля, посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения контролиру-
емыми лицами обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, законами Свердловской области, а также муниципальными правовы-
ми актами мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их послед-
ствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

Перечень обязательных требований, проверка которых осуществляется при проведении муниципаль-
ного жилищного контроля, размещается на официальном сайте Администрации Полевского городского 
округа в сети «Интернет» polevsk.midural.ru (далее – официальный сайт Администрации).

2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля, является отдел 
муниципального контроля Администрации Полевского городского округа (далее – контрольный орган).

3. Должностным лицом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль, является сотрудник 
контрольного органа, исполняющий права и обязанности муниципального жилищного инспектора (далее – 
инспектор), назначаемый ответственным за осуществление муниципального жилищного контроля распоря-
жением Администрации Полевского городского округа.

4. При осуществление муниципального жилищного контроля, предусмотренного настоящим Положени-
ем, по распоряжению Администрации Полевского городского округа к проведению контрольных мероприя-
тий могут привлекаться специалисты органа местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа, муниципального бюджетного учреждения «Управление городского хо-
зяйства» Полевского городского округа и отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казен-
ного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг».

5. Контрольный орган при проверке юридического лица, индивидуального предпринимателя при необ-
ходимости привлекает экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отноше-
ниях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится провер-
ка и не являются аффилированными лицами проверяемых лиц.

6. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение гражданами, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, кроме юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность на основании лицензии на осуществление предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартирными домами, обязательных требований, установленных жилищ-
ным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым по-
мещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепла-
нировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

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

ществляющих 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 вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего 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 соб-
ственникам 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, осуществляющи-
ми деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального хозяйства;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
12) исполнение решений, принятых контрольным органом по результатам контрольных мероприятий.
7. Объектом муниципального жилищного контроля (далее – объект контроля) является:
1) деятельность, действия (бездействие) по пользованию жилыми помещениями муниципального жи-

лищного фонда;
2) деятельность, действия (бездействие) по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежи-

лого помещения в жилое в многоквартирном доме, по осуществлению перепланировки и (или) переустрой-
ства помещений в многоквартирном доме;

3) деятельность, действия (бездействие) по формированию фондов капитального ремонта;
4) деятельность, действия (бездействие) по управлению многоквартирными домами, включающая в 

себя:
- деятельность, действия (бездействие) по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
- деятельность, действия (бездействие) по предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
- деятельность, действия (бездействие) по изменению размера платы за содержание жилого помеще-

ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность;

- деятельность, действия (бездействие) по соблюдению требований энергетической эффективности и 
оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов;

- деятельность, действия (бездействие) по обеспечению доступности для инвалидов помещений в мно-
гоквартирных домах;

5) деятельность, действия (бездействие) по размещению информации в государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального хозяйства;

6) деятельность, действия (бездействие) по предоставлению жилых помещений в наемных домах со-
циального использования.

8. Учет объектов контроля обеспечивается контрольным органом путем внесения информации об объ-
ектах контроля в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в порядке 
и сроки, установленные действующим законодательством.

9. Лицами, контролируемыми контрольным органом, являются граждане и организации, деятельность 
которых подлежит муниципальному жилищному контролю (далее – контролируемые лица), в том числе:

1) юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартир-
ными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах, кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами на территории Свердловской области;

2) юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие предоставление коммунальных услуг владельцам и (или) пользователям муниципаль-
ных жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

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

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

10. Учет контролируемых лиц обеспечивается контрольным органом путем внесения информации об 
объектах контроля в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в по-
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рядке и сроки, установленные действующим законодательством.

11. Организация и осуществление муниципального жилищного контроля регулируются положениями 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

12. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме 
проводимых контрольных действий пользуется правами и выполняет обязанности, установленными статьей 
29 Федерального закона № 248-ФЗ, а также вправе:

1) беспрепятственно, по предъявлению служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, 
установленными решением о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты кон-
троля;

2) требовать от руководителей и других работников юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц предоставления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных тре-
бований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также предоставления документов для 
копирования, фото- и видеосъемки;

3) выдавать контролируемым лицам обязательные для исполнения предписания о прекращении нару-
шения обязательных требований, об устранении выявленных нарушений обязательных требований и осу-
ществлять контроль за исполнением таких предписаний в установленные сроки;

4) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов у органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, информацию, документы и (или) сведения, необ-
ходимые в ходе реализации предоставленных полномочий и (или) проведения контрольных мероприятий;

5) пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в 
том числе компьютерами, электронными носителями информации, сканерами, телефонами, средствами 
аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку;

6) применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, 
предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение 
нарушений контролируемыми лицами обязательных требований в сфере жилищного законодательства, а 
также меры, направленные на ликвидацию последствий нарушений;

7) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в пределах установ-
ленной компетенции;

8) предъявлять исковые заявления в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции.
Глава 2. Организация профилактики нарушения обязательных требований

13. Профилактика нарушения обязательных требований направлена на предупреждение нарушений 
обязательных требований контролируемыми лицами и достижения следующих основных целей:

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

ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-

формированности о способах их соблюдения.
14. Профилактика нарушения обязательных требований осуществляется в соответствии с Програм-

мой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – програм-
ма профилактики).

15. Программа профилактики разрабатывается контрольным органом и утверждается ежегодно в срок 
до 20 декабря года, предшествующего году ее реализации, и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, описание текуще-
го уровня развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристику проблем, на ре-
шение которых направлена программа профилактики;

2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
16. Утвержденная программа профилактики размещается на официальном сайте Администрации По-

левского городского округа.
17. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для 

проведения контрольным органом.
18. Контрольный орган проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) консультирование.
19. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные про-

граммой профилактики:
1) объявление предостережения;
2) профилактический визит.
20. Учет проводимых контрольным органом профилактических мероприятий в виде объявления предо-

стережения и профилактического визита осуществляется путем внесения информации о проводимых про-
филактических мероприятиях в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

21. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие 
с гражданами, организациями только в случаях, установленных настоящим Положением и действующим за-
конодательством. Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с кон-
тролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

22. В случае, если при проведении профилактического мероприятия установлено, что объекты контро-
ля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом руко-
водителю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Глава 3. Информирование
23. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
24. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на офици-

альном сайте Администрации, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

25. Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте Ад-
министрации:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального жилищного кон-
троля;

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

3) перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также информацию о мерах ответ-
ственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,
6) перечень объектов контроля;
7) программу профилактики;
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контро-

лируемого лица;
9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездей-

ствия) его должностных лиц;
11) доклады о муниципальном жилищном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и 
(или) программами профилактики рисков причинения вреда.

Глава 4. Консультирование
26. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет инспек-

тор или руководитель контрольного органа.
27. Консультирование осуществляется без взимания платы.
28. Консультирование контрольным органом осуществляется по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением муниципального жилищного контроля, в том числе о местонахождении и графике работы 
контрольного органа, реквизитах нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление муни-
ципального жилищного контроля, о порядке и ходе осуществления муниципального жилищного контроля.

29. Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме, а также в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

30. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их пред-
ставителям не предоставляется.

31. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, уста-

новленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

32. При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфиденциальность информа-
ции, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участ-
ников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экс-
пертизы, испытаний.

34. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирова-
ния, не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам со-
блюдения обязательных требований.

35. Контрольный орган осуществляет учет консультирований.
36. В случае поступления трех и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представи-

телей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном Администрации пись-
менного разъяснения, подписанного руководителем контрольного органа.

Глава 5. Объявление предостережения
37. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных тре-

бований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержден-
ных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный 
орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

38. Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в следующем порядке:
1) при наличии у контрольного органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязатель-

ных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований в порядке, установлен-
ном статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ;

2) составление и оформление предостережения осуществляется по типовой форме, утвержденной при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» не позднее тридцати календарных 
дней со дня получения контрольным органом сведений о готовящихся нарушениях, либо признаков нару-
шения обязательных требований;

3) решение об объявлении предостережения принимается руководителем контрольного органа и на-
правляется контролируемому лицу в порядке, установленном частями 4 - 5 статьи 21 и частью 2 статьи 49 
Федерального закона № 248-ФЗ;

4) предостережение содержит в себе указание на соответствующие обязательные требования, предус-
матривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также пред-
ложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требова-
ние представления контролируемым лицом сведений и документов.

39. Объявление предостережения юридическими лицами и предпринимателями, направленное посред-
ством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, считается надлежа-
щим способом объявления предостережения в отношении указанных контролируемых лиц.

40. Контролируемое лицо вправе, после получения предостережения о недопустимости нарушений 
обязательных требований подать в контрольный орган возражения в отношении указанного предостереже-
ния не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения им предостережения.

41. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе подать в контрольный орган возра-
жения в отношении объявленного предостережения посредством государственной информационной систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства.

42. В возражении контролируемым лицом указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (отчество при наличии) индивидуально-

го предпринимателя;
2) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
3) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контроли-

руемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.
43. Контролируемые лица, не имеющие возможности подать возражения на предостережение посред-

ством государственной системы жилищно-коммунального хозяйства, направляют возражения в электрон-
ной форме на адрес электронной почты контрольного органа, либо в бумажном виде почтовым отправлени-
ем или иными указанными в предостережении способами.

44. В случае получения от контролируемого лица возражения, в отношении объявленного ему предо-
стережения, контрольный орган в течение 30 (тридцати) календарных дней рассматривает обоснованность 
возражений и готовит по нему ответ о согласии или не согласии с возражением.

45. По результатам рассмотрения возражения принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказать в удовлетворении возражения.
46. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения возражения, 

контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной форме или по его желанию в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения.

47. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. Поступившее в кон-
трольный орган возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, о чем контро-
лируемое лицо уведомляется посредством направления соответствующего уведомления на адрес элек-
тронной почты или иным доступным и соответствующим требованиям законодательства способом.

48. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нару-
шений обязательных требований и использует соответствующие сведения для проведения иных профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий.

Глава 6. Профилактический визит
49. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица, либо путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля.
50. В ходе профилактического визита инспектор может осуществлять консультирование контролируе-

мого лица в порядке, установленном настоящим Положением.
51. При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут выдаваться предпи-

сания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

52. По результатам профилактического визита в случае, если инспектором получены сведения о гото-
вящихся или возможных нарушениях обязательных требований, контролируемому лицу могут быть выданы 
рекомендации по соблюдению обязательных требований либо объявлено предостережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований.

53. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 
контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Глава 7. Управление рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля
54. В соответствии с частью 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и управления 

рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется.
55. На основании части 2 статьи 61 Федерального закона № 248-ФЗ плановые контрольные меропри-

ятия не проводятся.
56. В отношении контролируемых лиц в рамках муниципального жилищного контроля проводятся вне-

плановые контрольные мероприятия после их обязательного согласования с прокуратурой города Полев-
ского.

57. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливают-
ся индикаторы риска нарушения обязательных требований (далее – индикаторы риска). Индикаторы риска 
сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности сви-
детельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.

58. Индикаторами риска для проведения внеплановых контрольных мероприятий являются:
1) поступление в контрольный орган обращений гражданина или организации, являющихся собствен-

никами помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищно-
го фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного от-
клонения от следующих обязательных требований к:
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- порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в нежилое 
помещение;

- порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме;

- предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в многоквартирных домах и жилых домов;

- обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного га-

зового оборудования жилых помещений муниципального жилищного фонда (наличие данного индикатора 
свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям и 
является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия незамедлительно в соот-
ветствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ);

2) поступление в контрольный орган обращения гражданина или организации, являющихся собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищно-
го фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного 
фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, за исключением обращений, указанных в подпункте 1 данного пункта, и обращений, послуживших 
основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 
66 Федерального закона № 248-ФЗ в случае если в течение года до поступления данного обращения, ин-
формации контролируемому лицу органом государственного жилищного надзора, органом муниципально-
го жилищного контроля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обяза-
тельных требований;

3) двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, две-
надцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным перио-
дом предшествующего календарного года, поступивших в адрес контрольного органа от граждан или орга-
низаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые поме-
щения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении му-
ниципального жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации;

4) поступление в контрольный орган в течение трёх месяцев подряд двух и более протоколов общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муници-
пального жилищного фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня;

5) выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полу-
ченных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 
в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользова-
телем жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и ин-
формации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства;

6) неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте муниципаль-
ного жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд.

Глава 8. Внеплановые контрольные мероприятия
59. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий 

без взаимодействия с контролируемым лицом, проводятся по следующим основаниям:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

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 мате-
риалам и обращениям;

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

60. При наличии у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля па-
раметрам, утвержденным индикаторами риска, или отклонения объекта контроля от таких параметров кон-
трольное мероприятие проводится в одной из следующих форм:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
61. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны нахо-

диться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;

4) инструментальное обследование.
62. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. Срок 

проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности не может превышать один 
рабочий день. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ 
инспектора в здания, сооружения, помещения.

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

63. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
64. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный 

срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требова-
ния представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направ-
ления контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения 
в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.

65. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
66. Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, 

в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
67. В решении о проведении выездной проверки указывается на право контролируемого лица обратить-

ся к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области с заявлением об его уча-
стии в проводимом контрольным органом в отношении контролируемого лица контрольном мероприятии.

68. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикатора-
ми риска или отклонения объекта контроля от таких параметров контрольный орган получает:

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

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия 
с контролируемым лицом;

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

69. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации, контрольным органом проводится оценка их достоверности.

70. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям контрольный орган при необ-
ходимости:

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

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

3) обеспечивает, в том числе по решению руководителя контрольного органа, проведение контрольно-
го мероприятия без взаимодействия.

71. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соот-
ветствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска, или отклонения объекта кон-
троля от таких параметров, принимаются контрольным органом к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоченны-
ми представителями непосредственно в контрольный орган, либо через многофункциональный центр ока-
зания государственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, а для представителя гражданина или организации - документа, подтверждающего его 
полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентификации 
и аутентификации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на едином 
портале государственных и муниципальных услуг, региональных порталах государственных и муниципаль-
ных услуг или на официальном сайте Администрации, а также в информационной государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

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

72. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и полномо-
чий представителя организации, должностное лицо контрольного органа взаимодействует с гражданином, 
представителем организации, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, и предупреждает его о праве контрольного органа обра-
титься в суд в целях взыскания расходов, понесенных контрольным органом в связи с рассмотрением по-
ступившего обращения (заявления) гражданина, организации, если в обращении (заявлении) были указа-
ны заведомо ложные сведения.

73. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации 
поступившие обращения (заявления) рассматриваются контрольным органом в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

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

75. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, ут-
вержденным индикаторами риска, или отклонения объекта контроля от таких параметров инспектор направ-
ляет руководителю контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении результатов деятельности контро-
лируемого лица, не соответствие которых обязательным требованиям является основанием для проведе-
ния контрольного мероприятия, - 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 ре-
зультатов деятельности контролируемого лица, не соответствие которых обязательным требованиям явля-
ется основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное представление о направле-
нии предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя 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.

76. При поручении Президента Российской Федерации, поручении Правительства Российской Феде-
рации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, требовании 
прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращени-
ям вид контрольного мероприятия определяется указанными актами.

77. При истечении срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований, в случаях при предоставлении контролируемым лицом до истечения ука-
занного срока документов и сведений, предоставление которых установлено указанным решением, либо в 
случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (монито-
ринга безопасности), контрольный орган оценивает исполнение решения на основании предоставленных 
документов и сведений, полученной информации.

78. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не предоставлены или на их осно-
вании, либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контроль-
ный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из следующих контроль-
ных мероприятий:

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

допускается проведение выездной проверки.
80. Должностные лица, уполномоченные о имени контрольного органа на осуществление муниципаль-

ного жилищного контроля, обязаны не препятствовать участию с согласия контролируемых лиц, их предста-
вителей Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и его 
общественных представителей, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской обла-
сти при проведении контрольных мероприятий, за исключением контрольных мероприятий, при проведении 
которых не требуется взаимодействие с контролируемыми лицами.

Глава 9. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом
81. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
82. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований понимается сбор, анализ данных об 

объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе меж-
ведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных по-
лученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации право-
нарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

83. При наблюдении за соблюдением обязательных требований на контролируемых лиц не могут воз-
лагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

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

1) решение о проведении контрольного мероприятия, предусмотренного настоящим Положением;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
85. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки 

соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
86. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осущест-
вления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимо-
действие с контролируемым лицом.

87. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

88. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
89. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения:
1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
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нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям;

2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд в пределах своих полномочий.

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

Глава 10. Контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом
91. При осуществлении муниципального жилищного контроля под взаимодействием контрольного 

органа с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное 
взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом и (или) его представителем, запрос доку-
ментов, иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого 
лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных объектах контроля).

92. С взаимодействием с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
93. Основания проведения и перечень контрольных действий, осуществляемых при проведении кон-

трольных мероприятий с взаимодействием с контролируемым лицом, указаны в главе 8 настоящего Поло-
жения.

94. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом руководи-
телем контрольного органа принимается решение о проведении контрольного мероприятия (далее – реше-
ние), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководи-

теля группы инспекторов), 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 объекта(ов) 

контроля, в отношении которого(ых) проводится контрольное мероприятие;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организа-

ции (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соот-
ветствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное ме-
роприятие;

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

с контролируемым лицом;
13) перечень документов, предоставление которых контролируемым лицом необходимо для оценки со-

блюдения обязательных требований.
95. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в Единый реестр контрольных (над-

зорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением 
случаев неработоспособности Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных 
оператором реестра.

96. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлен-
ного контролируемых лиц, режима работы объекта контроля, если они не создают непреодолимого препят-
ствия по проведению контрольных мероприятий.

97. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых ин-
спектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.

98. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, дока-
зательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств.

Способы фиксации доказательств должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, 
отражающий нарушение обязательных требований.

99. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фик-
сации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий 
принимается инспектором самостоятельно. В обязательном порядке фото- или видеофиксация доказа-
тельств нарушений обязательных требований осуществляется в следующих случаях:

1) при проведении осмотра;
2) при проведении опроса.
100. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы 

любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация 
о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об использованных для этих целей технических сред-
ствах отражается в акте по результатам контрольного мероприятия.

101. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уведомлением 
контролируемого лица.

102. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее, 
чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

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

104. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту кон-
трольного мероприятия.

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

106. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу (его представителю) инспекто-
ром, в том числе руководителем группы инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, заверен-
ная печатью бумажная копия решения, либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается 
учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

107. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсут-
ствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с факти-
ческим не осуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (без-
действием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного 
мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с указа-
нием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприя-
тия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае ин-
спектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое 
время до завершения проведения контрольного мероприятия.

108. В случае смерти законного представителя контролируемого лица и отсутствия сведения о новом 
законном представителе контролируемого лица, контролируемое лицо вправе представить в контрольный 
орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с 
чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица в кон-
трольный орган.

109. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются в срок не более десяти рабочих дней.
Глава 11. Оформление результатов контрольных мероприятий

110. 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 уполномочен-
ным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответствен-
ности.

111. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприя-
тия (далее – акт).

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обязатель-
ных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нор-
мативным правовым актом и структурной единицей оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в 
акте указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту.

112. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день оконча-
ния проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

113. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

114. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано, направляется в прокурату-
ру города Полевского посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредствен-
но после его оформления.

115. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом контрольный орган в пределах своих полномочий обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административно-
го правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;

3) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причи-
нения 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 принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

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

Глава 12. Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий
116. Контроль исполнения предписаний, иных решений контрольного органа осуществляет контроль-

ный орган.
117. Руководитель контрольного органа по ходатайству контролируемого лица, по представлению ин-

спектора или по решению иного органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц контрольного органа, вправе внести изменения в решение, принятое по ре-
зультатам контрольного мероприятия, в сторону улучшения положения контролируемого лица.

118. Руководителем контрольного органа рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполне-
нием решения, принятого по результатам контрольного мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения.
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения ре-

шения;
4) о прекращении исполнения решения.
119. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, принятого по результатам 

контрольного мероприятия, невозможно в установленные сроки, контрольный орган может отсрочить испол-
нение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

120. Вопросы, указанные в пункте 118 настоящего Положения, рассматриваются руководителем кон-
трольного органа по ходатайству контролируемого лица или по представлению инспектора в течение десяти 
дней со дня поступления в контролируемый орган ходатайства или направления представления.

121. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в 
пункте 118 настоящего Положения.

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

122. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, 
доводится до контролируемого лица:

1) контролируемому лицу-гражданину вручается лично (с пометкой о дате получения на втором экзем-
пляре), либо направляется почтовой связью;

2) контролируемому лицу-юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю – посредством го-
сударственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

123. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований контрольный орган оценивает исполнение указанного решения на ос-
новании документов и сведений контролируемого лица, предоставление которых установлено решением. 
Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не предоставлены или на их основании не-
возможно сделать вывод об исполнении решения об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований, контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из 
контрольных мероприятий, предусмотренных настоящим Положением.

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

125. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, контрольным органом будет уста-
новлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролиру-
емому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устране-
ния и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные 
сроки, контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения, вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания.

126. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме вносится в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Глава 13. Обжалование решений контрольного органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц

127. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредствен-
но нарушены в рамках осуществления муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное 
обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц в соответствии с 
частью 4 статьи 40 Федерального закона 248-ФЗ и в соответствии с настоящим Положением.

128. Жалоба, поданная на решение контрольного органа, его должностных лиц рассматривается руко-
водителем контрольного органа. Жалоба на действия (бездействие) контрольного органа рассматривает-
ся Главой Полевского городского округа. Срок рассмотрения жалобы составляет двадцать рабочих дней со 
дня её регистрации. В исключительных случаях указанный срок может быть продлен, но не более чем на 
двадцать рабочих дней.

129. По итогам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба оставляется без удовлетворения;
2) отменяется решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяется решение контрольного органа полностью и принимается новое решение;
4) действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа признается незаконными и выносится 

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
130. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный орган в электронном виде с использо-

ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой электронной подписью, либо усиленной электронной подписью. При 
подаче жалобы юридическими лицами она должна быть подписана усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подать жалобу посред-
ством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

131. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
132. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
133. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания.
134. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы, указанный срок по ходатайству 

лица, подающего жалобу, может быть восстановлен контрольным органом.
135. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе, может отозвать её. При этом повторное 

направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
136. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения кон-

трольного органа.
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В этом случае, в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы, контрольный орган 
принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения;
2) об отказе в приостановлении обжалуемого решения.
Информация о решении, указанном в настоящем пункте, направляется лицу, подавшем жалобу, в тече-

ние одного рабочего дня с момента принятия решения.
137. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих 

дней со дня получения жалобы, если:
1) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об 

отзыве жалобы;
2) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
3) ранее была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
4) жалоба подана по истечении сроков подачи жалобы, установленных частями 5 и 6 статьи 40 Феде-

рального закона № 248-ФЗ;
5) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность по-

вторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования ре-

шений контрольного органа.
138. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнитель-

ную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе предоста-
вить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса о 
предоставлении дополнительных информации и документов.

139. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о пре-
доставлении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента по-
лучения их контрольным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса 
о предоставлении дополнительных информации и документов. Неполучение от контролируемого лица до-
полнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для 
отказа в рассмотрении жалобы.

140. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и докумен-
ты, которые находятся в распоряжении контрольного органа. Обязанность доказывания законности и обо-
снованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на контрольный 
орган, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуются.

141. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению 
представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

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

143. С 1 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми лицами (за исключением граждан, 
не осуществляющих предпринимательскую деятельность) решений контрольного органа, действий (бездей-
ствия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования.

144. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством 
бумажного документооборота.

Глава 14. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
145. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется 

на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля.
В систему показателей результативности и эффективности деятельности входят:
1) ключевые показатели муниципального жилищного контроля;
2) индикативные показатели муниципального жилищного контроля.
146. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном жилищном кон-

троле с учетом требований, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.
Организация подготовки доклада возлагается на контрольный орган.
147. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля на территории Полевского городско-

го округа и их целевые значения:

Ключевые показатели
Целевые 
значения

(%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нару-
шений обязательных требований

70

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

0

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устранен-
ных до их завершения при методической поддержке проверяющего инспектора

10

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

0

148. Индикативные показатели муниципального жилищного контроля на территории Полевского городско-
го округа:

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

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения контрольным орга-

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

требований.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.09.2021 № 428

О муниципальном лесном контроле на территории Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 03.09.2021 № 4901, руководствуясь ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 98 Лесного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 
1, пунктом 4 части 2, части 3 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 6.2, 25, 26 Устава По-
левского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на территории Полевского городского 

округа (прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие решения Думы Полевского городского округа:
- от 25.09.2014 № 193 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности Полевского городского округа»;
- от 24.03.2016 № 457 «О протесте прокурора города Полевского на Порядок осуществления муници-

пального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Полевского городского округа, утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 25.09.2014 
№ 193»;

- от 24.09.2020 № 322 «О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального лесного кон-
троля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности Полевского городского 
округа, утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 25.09.2014 № 193».

3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых частью 4 на-
стоящего решения установлен иной срок вступления в силу.

4. Глава 7 Положения о муниципальном лесном контроле на территории Полевского городского округа, 
утвержденного настоящим решением, вступает в силу с 1 марта 2022 года.

5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно –телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания и 
опубликования, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

7. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и 
правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

Утверждено
решением Думы Полевского городского округа

от 28.09.2021 № 428
Положение

о муниципальном лесном контроле на территории  
Полевского городского округа

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального лесно-

го контроля на территории Полевского городского округа в отношении лесных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности Полевского городского округа.

2. Под муниципальным лесным контролем понимается деятельность Администрации Полевского город-
ского округа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законо-
дательства в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения, осущест-
вляемая в рамках полномочий Администрации Полевского городского округа по решению вопросов местно-
го значения, посредством профилактики нарушений требований законодательства, оценки их соблюдения 
организациями и гражданами, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений требований законодательства, устра-
нению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений.

3. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемыми лицами) в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Полевского городского округа, требований, уста-
новленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в от-
ношении семян лесных растений (далее – обязательные требования).

4. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального лесного контроля, является отдел му-
ниципального контроля Администрации Полевского городского округа (далее – контрольный орган).

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального лесного контроля со-
гласно установленной компетенции, являются должностные лица отдела муниципального контроля Адми-
нистрации Полевского городского округа (далее – должностные лица контрольного органа).

5. Перечень обязательных требований, проверка которых осуществляется при проведении муници-
пального лесного контроля, размещается на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 
polevsk.midural.ru (далее – официальный сайт Администрации).

6. Контролируемыми лицами являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, гражда-
не, осуществляющие деятельность в сфере лесного хозяйства.

7. Решение о проведении контрольных мероприятий принимается руководителем контрольного органа.
8. Осуществление муниципального лесного контроля относится к вопросам местного значения и регу-

лируется:
Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-
ФЗ), Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Полевского городского округа, настоящим Положением и другими 
нормативными правовыми актами Полевского городского округа.

9. Должностные лица контрольного органа, при проведении контрольного мероприятия в пределах 
своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий пользуются правами и выполняют обя-
занности, установленные статьей 29 Закона № 248-ФЗ, а также имеют право:

1) привлекать научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие организации для прове-
дения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом про-
водимой проверки;

2) требовать и безвозмездно получать в учреждениях и органах государственной власти, от юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей необходимые для осуществления муниципального лесного 
контроля сведения и материалы о состоянии и использовании лесов, в том числе правоустанавливающие 
документы на лесные участки, сведения о правообладателях объектов, расположенных на этих участках;

3) обращаться в правоохранительные, контролирующие государственные органы за оказанием содей-
ствия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального кон-
троля, а также для установления личности граждан, виновных в нарушении лесного законодательства;

4) получать объяснения с граждан и должностных лиц при выявлении признаков нарушений лесного за-
конодательства;

5) проводить мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в пределах своей компетенции;

6) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в пределах установ-
ленной компетенции;

7) предъявлять исковые заявления в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;
8) применять технические средства фото и видео фиксации, беспилотные летательные аппараты, а 

также иные современные, в том числе цифровые технологии.
10. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводятся меро-

приятия по муниципальному контролю, обязаны:
1) обеспечивать доступ на объекты, подлежащие такому контролю, и предоставлять документацию, не-

обходимую для проведения проверки;
2) предоставить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме при по-

лучении информации о выявлении в ходе документарной проверки ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствия 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контролирующих 
лиц документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального лесного контроля, с требовани-
ем представить такие пояснения.

11. Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений) Полевского городского округа, со-
держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципально-
го лесного контроля, утверждается постановлением Администрации Полевского городского округа.

12. Объектами муниципального лесного контроля являются (далее – объекты контроля):
1) деятельность контролируемых лиц, использующих лесные участки; соблюдение данными лицами 

обязательных требований, установленных действующим лесным законодательством, законами Свердлов-
ской области и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) земельные участки, отнесенные к городским лесам, и находящиеся в муниципальной собственности 
Полевского городского округа, помещения, здания, сооружения, линейные объекты, оборудование, устрой-
ства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, расположенные на лесных участках, 
находящихся в муниципальной собственности Полевского городского округа, которыми граждане и органи-
зации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.

13. Учет объектов контроля осуществляется путем внесения сведений об объектах контроля в информацион-
ные 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 контрольный орган использует 
информацию, представляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, полу-
чаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию, в том числе 
сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре.
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Глава 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  
ценностям при осуществлении муниципального контроля

14. В соответствии с частью 7 статьи 22 Закона № 248-ФЗ система оценки и управления рисками при 
осуществлении муниципального лесного контроля не применяется.

15. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливают-
ся индикаторы риска нарушения обязательных требований.

16. Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 
лесного контроля 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 ле-

совосстановления 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 уста-
новления сервитута, публичного сервитута;

11) правил тушения лесных пожаров;
12) правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов;
13) 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 расте-

ний, 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.
17. 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.

18. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требова-
ний является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия. Решение о виде и про-
ведении контрольного мероприятия принимается руководителем контрольного органа.

Глава 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
19. 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 требова-

ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-

формированности о способах их соблюдения.
20. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляет-

ся в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля (далее - програм-
ма профилактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для про-
ведения контрольным органом.

Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные програм-
мой профилактики.

21. Контрольный орган проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
22. Информирование осуществляется путем размещения информации по вопросам соблюдения обя-

зательных требований на официальном сайте Администрации, в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах в соответствии с требованиями статьи 46 Закона № 248-ФЗ.

23. Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством подготовки контроль-
ным органом ежегодного доклада (далее-доклад о правоприменительной практике), который утверждается 
Главой Полевского городского округа и ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, размещается 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа.

24. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований (далее-предостережение) объявляется и на-
правляется контролируемому лицу при наличии у контрольного органа 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) охраняе-
мым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Составление и оформление предостережения осуществляется по типовой форме, утвержденной при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом», не позднее 30 (тридцати) кален-
дарных дней со дня получения контрольным органом сведений о готовящихся нарушениях, либо признаков 
нарушения обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется посредством его направления контролируемому лицу 
на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электрон-
ной подписью, любым доступным способом, позволяющим отследить получение предостережения контро-
лируемым лицом.

Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений недопустимости нарушений 
обязательных требований и использует соответствующие сведения для проведения иных профилактиче-
ских и контрольных мероприятий.

25. Контролируемое лицо, не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения предостережения, вправе 
подать в контрольный орган возражения в отношении указанного предостережения.

В возражении контролируемым лицом указываются:
1) наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
2) полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индиви-

дуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина, а также номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ контрольного органа;

3) идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина;

4) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
5) доводы, обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия), 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
При этом контролируемое лицо вправе приложить к возражению документы, подтверждающие обосно-

ванность возражения или их заверенные копии.
Возражения направляются контролируемым лицом в электронной форме на адрес электронной почты 

контрольного органа, либо на бумажном носителе, посредством почтового отправления или иными, указан-
ными в предостережении способами.

26. В случае получения от контролируемого лица возражения, в отношении объявленного ему предо-
стережения, контрольный орган в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации возражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае не-
обходимости с участием контролируемого лица, направившего возражение или его уполномоченного пред-
ставителя;

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

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

4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов, доводов.

27. По результату рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказать в удовлетворении возражения.
Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения по результату рассмотрения 

возражения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной форме или, по его желанию, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результате рассмотрения возражения.

Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
28. Поступившее в контрольный орган возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без 

рассмотрения, о чем контролируемое лицо уведомляется посредством направления соответствующего уве-
домления на адрес электронной почты или иным доступным и соответствующим требованиям законода-
тельства способом.

29. Должностные лица контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей 
осуществляют консультирование (дают разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществле-
нием муниципального контроля).

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться должностными лицами контрольного органа по телефону, по-

средством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического меро-
приятия, контрольного мероприятия.

Письменное консультирование осуществляется в случае направления контролируемым лицом запроса 
о представлении письменного ответа. Представление письменного ответа должностными лицами контроль-
ного органа осуществляется в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

30. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального лесного контроля;
2) разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления 

муниципального лесного контроля;
3) порядок обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц кон-

трольного органа.
По однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей (трех и более) консультирова-

ние осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации письменного разъяс-
нения за подписью руководителя контрольного органа.

Консультирование контролируемых лиц при личном обращении осуществляется в специальных поме-
щениях, оборудованных средствами аудио- и (или) видеозаписи, о применении которых контролируемое 
лицо уведомляется до начала консультирования.

31. Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для направления запросов в пись-
менной форме, график и место проведения личного приема в целях консультирования, размещаются на 
официальном сайте контрольного органа.

Время консультирования при личном обращении составляет 15 минут.
32. Контролируемым лицам, желающим получить консультацию по вопросам, связанным с организа-

цией и осуществлением муниципального лесного контроля, предоставляется право ее получения в поряд-
ке очереди.

Срок ожидания в очереди при личном обращении контролируемых лиц не должен превышать 15 минут.
33. При консультировании соблюдается конфиденциальность информации, доступ к которой ограни-

чен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные требования, предусмотрен-
ные Законом № 248-ФЗ.

По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представи-
телям не предоставляется, за исключением случаев консультирования в письменной форме в порядке, ука-
занном в пункте 29 настоящего Положения.

34. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица, либо путем использования видео-конференц-связи (при наличии воз-
можности).

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется о его полномочиях, а также об 
особенностях организации и осуществления муниципального лесного 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 требовани-

ях, предъявляемых к его деятельности, либо к используемым им объектам контроля, их соответствии инди-
каторам риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 
отношении контролируемого лица.

В ходе профилактического визита может осуществляться консультирование контролируемого лица в 
порядке, установленном статьей 50 Закона № 248-ФЗ и настоящим Положением.

Профилактический визит проводится по согласованию с контролируемым лицом.
Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемого лица впервые при-

ступающего к осуществлению использования лесов и (или) лесных участков, части лесных участков.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется контроль-

ным органом не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения в письменной форме на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в порядке, установленном частью 5 статьи 21 Закона № 248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уве-
домив об этом контрольный орган в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением, 
либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее чем за три рабо-
чих дня до даты его проведения.

Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) не может пре-
вышать один рабочий день.

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.

Глава 4. Осуществление муниципального лесного контроля
35. На основании части 2 статьи 61 Закона № 248-ФЗ плановые контрольные мероприятия не прово-

дятся.
В отношении контролируемых лиц в рамках муниципального лесного контроля проводятся внеплано-

вые контрольные мероприятия после их согласования с прокуратурой города Полевского (при наличии кон-
тролируемых лиц, осуществляющих использование земельных участков, занятых городскими лесами).

36. При осуществлении муниципального лесного контроля проводятся следующие контрольные меро-
приятия:

1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом.
37. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом предус-

мотрен статьями 74, 75 Закона № 248-ФЗ.
38. При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
39. В рамках контрольных мероприятий, проводимых при взаимодействии с контролируемым лицом, 

проводятся контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование.
Порядок проведения контрольных действий определен главой 14 Закона № 248-ФЗ.
40. Под взаимодействием должностных лиц контрольного органа с контролируемыми лицами или его 

представителями понимаются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодей-
ствие), запрос документов, иных материалов, присутствие должностного лица контрольного органа по 
месту нахождения объекта контроля (за исключением случаев присутствия должностного лица контрольно-
го органа на общедоступных производственных объектах).

41. Основанием для проведения контрольных мероприятий, за исключением контрольных мероприя-
тий без взаимодействия, может быть:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
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вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

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 мате-
риалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований.
42. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлени-
ях) граждан и организаций, получения информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации, должностным лицом контрольно-
го органа проводится оценка их достоверности в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 58 Закона 
№ 248-ФЗ.

43. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного органа направляет руководите-
лю контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявлении соответствия объекта контроля инди-
каторам риска нарушения обязательных требований - мотивированное представление о проведении кон-
трольного мероприятия;

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

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

44. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, в том 
числе документарная проверка проводятся на основании решения руководителя контрольного органа, в ко-
тором 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) кон-

трольного органа, уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также 
привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экс-
пертной 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 объ-

ектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие (может не указываться в отно-
шении рейдового осмотра);

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

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

вающего взаимодействие с контролируемым лицом;
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 непосред-
ственного взаимодействия с контролируемым лицом);

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

45. С прокуратурой города Полевского согласовываются внеплановые контрольные мероприятия, за 
исключением случаев проведения внеплановых контрольных мероприятий, проводимых на основании:

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

2) требования прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

3) в случае истечения срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требо-
ваний.

46. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия, в целях согла-
сования его проведения с прокуратурой города Полевского, должностное лицо контрольного органа направ-
ляет в прокуратуру города Полевского 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 сведе-
ний и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

47. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, должностное лицо 
контрольного органа для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к про-
ведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов 
после получения соответствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры города Полевского, по-
средством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 46 настоящего Положения. 
Уведомление контролируемого лица в этом случае может не проводиться.

48. При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления деятельности контролируемо-
го лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом контрольного органа предъявля-
ются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия распоряжения либо распоряжение в 
форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сооб-
щается учетный номер контрольного мероприятия в Едином реестре контрольных (надзорных) меропри-
ятий.

49. По требованию контролируемого лица должностное лицо контрольного органа обязано предоста-
вить информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения 
контрольного мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях подтверждения полно-
мочий.

50. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутстви-
ем контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
не осуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействи-
ем) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения такого контрольно-
го мероприятия, должностное лицо контрольного органа составляет акт о невозможности проведения кон-
трольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности прове-
дения контрольного мероприятия в установленном порядке. В этом случае должностное лицо контрольного 
органа вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое 
время до завершения проведения контрольного мероприятия.

51. В случае, указанном в пункте 50 настоящего Положения, должностное лицо контрольного органа 
вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного меро-
приятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без повторного согласования с проку-
ратурой города Полевского.

52. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствова-
ние его проведению влечет ответственность, установленную федеральным законом.

53. Инспекционный визит проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым 
лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля.

54. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объек-
та контроля

55. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;

4) получение письменных объяснений;
5) инструментальное обследование;
6) истребование документов.
56. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и соб-

ственника объекта контроля.
57. Срок проведения инспекционного визита на одном объекте контроля не может превышать один ра-

бочий день.
58. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ долж-

ностного лица контрольного органа, уполномоченного на проведение инспекционного визита, в здания, со-
оружения, помещения (за исключением жилых помещений).

59. В ходе рейдового осмотра проводится оценка соблюдения обязательных требований при использо-
вании (эксплуатации) объектов контроля, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, на-
ходящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

60. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих 
владение, пользование или управление объектом контроля.

61. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного 
(надзорного) мероприятия.

62. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) инструментальное обследование;
6) истребование документов.
63. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 (десять) рабочих дней. Срок взаимо-

действия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 
один рабочий день.

64. При проведении рейдового осмотра должностное лицо контрольного органа вправе взаимодейство-
вать с находящимися на объекте контроля лицами.

65. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют объектами контроля, обязаны 
обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должностному лицу контрольного органа 
к объектам контроля, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за 
исключением жилых помещений).

66. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требова-
ний, должностное лицо контрольного органа на месте проведения рейдового осмотра составляет акт в отно-
шении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

67. Документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного органа. Предметом доку-
ментарной проверки являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, использу-
емые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и ре-
шений контрольного органа.

68. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 
распоряжении контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных 
в отношении этих контролируемых лиц государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

69. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
70. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 

контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполне-
ние контролируемым лицом обязательных требований, должностное лицо контрольного органа направляет 
в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе доку-
ментарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования кон-
тролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании документы.

71. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) получен-
ным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, информация об 
ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представля-
ющее в контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществле-
нии муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный орган документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.

72. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируе-
мого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены органом контроля от иных органов.

73. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный 
срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требова-
ния представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направ-
ления контролируемому лицу информации контрольным органом о выявлении ошибок и (или) противоре-
чий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) по-
лученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требова-
ния представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных по-
яснений в контрольный орган.

74. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролиру-
емого лица (его филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля, посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим объектами кон-
троля и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а 
также оценки выполнения решений контрольного органа.

75. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распо-

ряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принад-

лежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательных требований без выезда на место 
нахождения объекта контроля и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в 
рамках иного вида контрольных мероприятий.

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

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

- 50 (пятьдесят) часов для малого предприятия;
- 15 (пятнадцать) часов для микропредприятия.
78. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) инструментальное обследование;
6) истребование документов.
79. Особенности осуществления контрольный действий при проведении контрольных мероприятий:
1) отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе проведения контрольного меропри-

ятия должностным лицом контрольного органа, или экспертом (специалистом), привлеченным к проведе-
нию контрольного мероприятия.

2) проведение досмотра при осуществлении контрольных мероприятий в отсутствие контролируемого 
лица или его представителя не допускается;

3) при проведении инструментального обследования (определение площади лестного участка, площа-
ди места рубки, лесного пожара, объема древесины, изделий из древесины, наличия или отсутствия меха-
нического или природного повреждения лесных насаждений, в том числе вредителями, болезнями и степе-
ни такого повреждения, объема повреждения лесных насаждений, характера и размер вреда, причиненно-
го лесам) для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований использу-
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ются оборудование, государственные и иные информационные системы, программные средства, обеспечи-
вающие геодезические и картометрические измерения.

80. В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимся контро-
лируемым лицом, в контрольный орган информации о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного мероприятия вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, контрольный орган 
переносит проведение контрольного мероприятия на срок, необходимый для устранения указанных обсто-
ятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

81. Должностные лица контрольного при проведении контрольного или профилактического мероприя-
тия в пределах своей компетенции имеют право пользоваться средствами аудио-и видеозаписи, фотоаппа-
ратами, осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку, кроме объектов и документов, отнесенных к госу-
дарственной и иной, охраняемой законом тайне.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий прини-
мается должностным лицом, контрольного органа при проведение контрольного мероприятия самостоя-
тельно.

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

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 
двумя снимками. Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюде-
ния (нарушения) обязательных требований при проведении контрольных мероприятий, должны проводить-
ся в условиях достаточной освещенности.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с 
уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. 
В случае приостановки видеозаписи должностным лицом контрольного органа, проводящим контрольное 
мероприятие, объявляется о причине приостановки, в какое время приостанавливается видеозапись. После 
возобновления видеозаписи объявляется о ее возобновлении, время возобновления. В ходе записи под-
робно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерений и использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, 
и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного ме-
роприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольно-
го мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-
бований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны.

82. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа 
действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных дей-
ствиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также посредством связи.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и прини-
маемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе, в случае направления им 
в адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носите-
ле либо отсутствии у контрольного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 
возможности направить ему документы в электронном виде через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутен-
тификации либо, если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе иденти-
фикации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу документы на 
бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными 
лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу контрольным органом могут осуществляться, в том числе на бумажном носите-
ле с использованием почтовой связи в случае невозможности 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 указанные до-
кументы и (или) сведения.

Глава 5. Результаты контрольного мероприятия
83. 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 уполномочен-
ным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответствен-
ности.

84. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт).

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обязатель-
ных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нор-
мативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленно-
го 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.

85. Акт контрольного мероприятия, направляется в прокуратуру города Полевского посредством Едино-
го реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.

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

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

88. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством 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 ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения, 
вплоть до обращения в суд в пределах своей компетенции;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии своей 
компетенции;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причи-
нения 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 принуди-
тельном 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 зако-
ном ценностям, предусмотренных настоящим Положением.

Глава 6. Досудебное обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц,  
осуществляющих муниципальный лесной контроль

89. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального лесного контроля, имеют право на досудебное обжа-
лование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц в соответствии со ста-
тьей 40 Закона № 248-ФЗ и в соответствии с настоящим Положением.

90. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
91. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
92. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания.
93. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы, указанный срок по ходатайству 

лица, подающего жалобу, может быть восстановлен контрольным органом.
94. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе, может отозвать ее. При этом повторное 

направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
95. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения кон-

трольного органа.
В этом случае в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы контрольный орган при-

нимает решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения;
2) об отказе в приостановлении обжалуемого решения.
Информация о решении, указанном в настоящем пункте, направляется лицу, подавшем жалобу, в тече-

ние одного рабочего дня с момента принятия решения.
96. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих 

дней с момента получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных частями 5 и 6 статьи 40 

Закона № 248-ФЗ, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об 

отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем 

же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность по-

вторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования ре-

шений контрольного органа.
97. Жалоба, поданная на решение контрольного органа, его должностных лиц рассматривается руко-

водителем контрольного органа
98. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя контрольного 

органа, рассматривается Главой Полевского городского округа.
99. Срок рассмотрения жалобы составляет двадцать рабочих дней со дня ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае 

истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всесторон-
него рассмотрения информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных либо 
подведомственных им организациях.

100. По итогам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу принимает одно 
из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа незаконными и выносит ре-

шение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
101. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнитель-

ную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе предста-
вить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса о 
представлении дополнительных информации и документов. Течение срока рассмотрения жалобы приоста-
навливается с момента направления контрольным органом запроса о представлении дополнительных ин-
формации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента их получения, но не более чем на 
пять рабочих дней с момента направления запроса о предоставлении дополнительных информации и доку-
ментов. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к 
предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

102. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и докумен-
ты, которые находятся в распоряжении контрольного органа.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению пред-
ставить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

103. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного 
действия (бездействия) возлагается на контрольный орган, решение и (или) действие (бездействие) долж-
ностного лица которого обжалуются.

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

105. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный орган в электронном виде с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой электронной подписью, либо усиленной электронной подписью. При подаче 
жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

106. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться путем бумаж-
ного документооборота.

С 1 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми лицами (за исключением граждан, не 
осуществляющих предпринимательскую деятельность) решений контрольного органа, действий (бездей-
ствия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования.

Глава 7. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
107. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на 

основе системы показателей результативности и эффективности муниципального лесного контроля, в ко-
торую входят:

1) ключевые показатели муниципального лесного контроля;
2) индикативные показатели муниципального лесного контроля.
108. Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля на территории Полевского город-

ского округа и их целевые значения:

Ключевые показатели
Целевые 
значения

(%)
Доля устранённых нарушений обязательных требований из числа выявленных нару-
шений обязательных требований

70

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контро-
ля и (или) должностных лиц при проведении контрольных мероприятий

0

Доля отменённых результатов контрольных мероприятий 0

109. Индикативные показатели в сфере муниципального лесного контроля:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших 

в контрольный орган;
2) количество проведенных контрольным органом контрольных мероприятий;
3) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.09.2021 № 429

О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 08.09.2021 № 4993, в соответствии с 
пунктом 5 части 1 статьи 16, статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 
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08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 
6 статьи 1, пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 6.2, 25, 26 Устава По-
левского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-

ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Полевского городского округа (при-
лагается).

2. Решение Думы Полевского городского округа от 28.04.2016 № 477 «Об утверждении Порядка осу-
ществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Полевского городского округа» - признать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых частью 4 на-
стоящего решения установлен иной срок вступления в силу.

4. Глава 15 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Полевского городского округа, утверж-
денного настоящим решением, вступает в силу с 1 марта 2022 года.

5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно –телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания и 
опубликования, ГАУП СО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправле-
нию и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

Утверждено
решением Думы Полевского городского округа

от 28.09.2021 № 429

Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

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

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Полевского городского округа (далее – муниципальный контроль).

2. Под муниципальным контролем понимается деятельность Администрации Полевского городского 
округа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
(далее – обязательных требований), осуществляемая в рамках полномочий Администрации Полевского го-
родского округа по решению вопросов местного значения посредством профилактики нарушений обяза-
тельных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявле-
ния их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановле-
нию правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

Перечень обязательных требований, проверка которых осуществляется при проведении муниципаль-
ного контроля, размещается на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети 
«Интернет» polevsk.midural.ru (далее – официальный сайт Администрации).

3. Под дорожным хозяйством понимается единый производственно-хозяйственный комплекс, включаю-
щий в себя автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, а также организации, осуществляющие 
обследование, изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования.

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска причинения вреда (ущерба), 
вызванного нарушениями обязательных требований, следующим 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 имущественные комплексы;
4) перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая деятельность.
5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 248-ФЗ), другими федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением и другими муниципаль-
ными нормативными правовыми актами.

6. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является отдел муници-
пального контроля Администрации Полевского городского округа (далее – контрольный орган).

Решение о проведении и виде контрольных мероприятии принимает руководитель контрольного органа.
7. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, деятельность, действия или 

результаты деятельности, которых, либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в 
пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

8. Под гражданами понимаются физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (инди-
видуальные предприниматели). Граждане, не осуществляющие предпринимательской деятельности, при-
знаются контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования производственными объекта-
ми, являющимися объектами контроля в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения, за исключени-
ем жилых помещений.

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

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

ных дорог местного значения:
- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных по-

лосах автомобильных дорог общего пользования;
- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и ис-

кусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и из-
делиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не от-
носящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регуляр-
ных перевозок.

11. Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс мероприятий, направ-
ленных на обеспечение соблюдения требований, установленных международными договорами Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в области ремонта и содер-
жания автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в области использования авто-
мобильных дорог), должностными лицами, юридическими и физическими лицами (в области использования 
полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог).

12. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

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

2) деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности;

3) деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области ор-
ганизации регулярных перевозок;

4) деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования при производстве дорожных работ;

5) автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода автомобильных дорог, придо-
рожные полосы автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, 
и к которым предъявляются обязательные требования.

13. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета кон-
трольный орган использует информацию, представляемую им в соответствии с нормативными правовы-
ми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступ-
ную информацию.

14. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального контроля взаимодействует с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления.

15. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального контроля получает на без-
возмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным орга-
нам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме.

16. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

Глава 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  
ценностям при осуществлении муниципального контроля

17. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержа-
ние (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

18. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается вероятность 
наступления событий, следствием которых может стать причинение вреда (ущерба) различного масштаба 
и тяжести охраняемым законам ценностям.

19. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается деятель-
ность контрольного органа по определению вероятности возникновения риска и масштаба вреда (ущерба) 
для охраняемых законом ценностей.

20. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается 
осуществление на основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий, в целях обеспечения допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в соот-
ветствующей сфере деятельности.

21. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, обработки, 
анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

22. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в отно-
шении объектов контроля устанавливаются следующие категории риска причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям (далее – категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
23. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – критерии риска) формируют-

ся по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреж-
дения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном ис-
пользовании материальных, 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 кон-
трольного органа.

24. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении муниципального кон-
троля устанавливаются следующие критерии риска:

1) к категории среднего риска относятся объекты контроля – искусственные дорожные сооружения;
2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – автомобильные дороги и дорожные со-

оружения на них, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются 
обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности.

25. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесен-
ным к категории низкого риска.

26. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливают-
ся индикаторы риска нарушения обязательных требований (далее – индикаторы риска):

1) наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобильных 
дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос 
отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог;

2) наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществле-
нию дорожной деятельности;

3) наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуата-
ции объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных дорог;

4) наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установлен-
ных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к пред-
мету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

5) наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требований и 
условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строитель-
стве 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 автомобильных дорог;

6) наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) дорож-
ного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и со-
держания, обязательным требованиям;

7) наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при производ-
стве дорожных работ.

27. Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – одно плановое контрольное меро-

приятие в 3 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска –одно плановое контрольное ме-

роприятие в 4 года.
28. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низ-

кого риска, не проводятся.
29. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является основанием для прове-

дения внепланового контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом.

Вид такого контрольного мероприятия определяется с учетом следующих критериев:
1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпунктами 

1, 7 пункта 26 настоящего Положения, проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, выездная про-
верка;

2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпунктами 
2, 3, 4, 5, 6 пункта 26 настоящего Положения, проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, докумен-
тарная проверка, выездная проверка.

Глава 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  
ценностям при осуществлении муниципального контроля

30. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется 
в соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального контроля (далее – Программа профилактики) и направлена на 
достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

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

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-
формированности о способах их соблюдения.
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31. Контрольным органом разрабатывается программа профилактики рисков причинения вреда с 
учетом требований, установленных Законом № 248-ФЗ.

Программа профилактики на очередной календарный год утверждается Главой Полевского городского 
округа, не позднее 20 декабря текущего года.

32. Утвержденная Программа профилактики размещается на официальном сайте Администрации.
33. Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой профилактики, обязательны для 

проведения контрольным органом.
34. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные Про-

граммой профилактики.
35. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом проводится следующие про-

филактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований (далее – пре-

достережение);
3) консультирование.
36. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контро-

ля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа незамедлительно направля-
ет информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контроль-
ных мероприятий.

37. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

38. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте Администрации, в средствах массовой информации и в иных формах.

39. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном 
сайте Администрации:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление, 

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

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информа-
цию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в дей-
ствующей редакции;

4) утвержденные проверочные листы (если предусмотрены) в формате, допускающем их использова-
ние для самообследования;

5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска, порядок отнесения 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 меро-

приятий контрольным органом (при проведении таких мероприятий);
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контро-

лируемого лица;
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
11) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездей-

ствия) его должностных лиц;
12) доклады о муниципальном контроле;
13) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии);
14) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и 
(или) Программами профилактики.

40. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений обязательных требований и (или), в случае отсутствия подтвержден-
ных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный 
орган объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований.

41. Предостережение подписывается руководителем контрольного органа.
42. Предостережение направляется контролируемому лицу, и должно содержать указание на соответ-

ствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о 
том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к наруше-
нию обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных 
требований и не может содержать требование о представлении контролируемым лицом сведений и доку-
ментов.

43. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в контрольный орган воз-
ражение в отношении указанного предостережения.

44. В возражении указывается:
1) наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
2) полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (отчество при наличии) индиви-

дуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (отчество при наличии) гражданина, а также номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ контрольного органа;

3) идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина;

4) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
5) доводы, обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия), 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
45. Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в кон-

трольный орган, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени кон-
тролируемого лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного органа либо 
иным, указанным в предостережении способом.

Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. Поступившее в контроль-
ный орган возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, о чем контролируе-
мое лицо уведомляется посредством направления соответствующего уведомления на адрес электронной 
почты или иным доступным и соответствующим требованиям законодательства способом.

46. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, вправе направить возраже-
ние в отношении предостережения на бумажном носителе почтовым отправлением.

47. Возражение в отношении предостережения рассматривается контрольным органом в течение трид-
цати календарных дней со дня получения такого возражения.

48. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из следующих ре-
шений:

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 Поло-

жения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной форме и по его желанию в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения.

50. При отсутствии возражений контролируемое лицо в срок, указанный в предостережении, направля-
ет в контрольный орган уведомление об исполнении предостережения.

51. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
1) наименование организации, фамилия, имя, отчество гражданина или индивидуального предприни-

мателя (отчество при наличии)
2) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуального предпринимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблю-

дения обязательных требований.
52. Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в 

контрольный орган либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 
организации, на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного органа, либо иными 
указанными в предостережении способами.

53. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений и использует соответству-
ющие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

54. Должностное лицо контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей 
осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществле-
нием муниципального контроля). Консультирование осуществляется без взимания платы.

55. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется в 

устной и письменной форме, посредством дачи разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осу-
ществлением муниципального контроля.

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

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

2) график работы контрольного органа, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осуществле-

ния муниципального контроля, а также фамилии, имена, отчества (отчество при наличии) должностных лиц 
контрольного органа, осуществляющих прием и информирование;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 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 уполномоченный орган запрос о предоставлении пись-

менного ответа об организации и осуществлении муниципального контроля, в порядке и в сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

59. Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом контролируемого лица о предо-
ставлении информации об организации и осуществлении муниципального контроля, осуществляется по 
следующим вопросам:

1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому лицу 
или используемого таким контролируемым лицом, к категории риска;

2) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостережения.
60. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении информации об организации и осу-

ществлении муниципального контроля осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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

62. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностного лица контрольного органа, иных участ-
ников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экс-
пертизы, испытаний.

63. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирова-
ния, не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам со-
блюдения обязательных требований.

64. Контрольный орган осуществляет учет консультирований.
65. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц консультирование осу-

ществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации письменного разъяснения, 
подписанного руководителем контрольного органа.

Глава 4. Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении 
муниципального контроля. Общие положения

66. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом.
67. При осуществлении муниципального контроля без взаимодействия с контролируемым лицом прово-

дятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
68. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольного 

органа на основании заданий руководителя контрольного органа.
69. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия, 

предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
70. Основаниями для проведения контрольных мероприятий с взаимодействием с контролируемым 

лицом являются:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения кон-
трольных мероприятий;

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

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

5) истечение срока исполнения предписания контрольного органа об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований.

71. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям контрольный орган получает:

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

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия 
с контролируемым лицом, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

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

73. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольно-
го органа при необходимости:

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

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений (представление 
таких пояснений и иных документов не является для контролируемого лица обязательным);

3) обеспечивает проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом.
74. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, организации, со 

средства массовой информации расходов, понесенных контрольным органом в связи с рассмотрением об-
ращения (заявления), информации указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

75. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного органа направляет руководите-
лю контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо установлении параметров деятельности контролиру-
емого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, – 
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 па-
раметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых соглас-
но утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований, является основанием для про-
ведения контрольного мероприятия, – мотивированное представление о направлении предостережения;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя 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.

76. Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом, проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной ка-
лендарный год (далее – ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого контрольным органом 



О Ф И Ц И А Л Ь Н О18 15 октября 2021 г. № 80 (2289)    

и подлежащего согласованию с прокуратурой города Полевского.
77. В решении о проведении контрольного мероприятия, указываются сведения, установленные частью 

1 статьи 64 Закона № 248-ФЗ.
78. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в Единый реестр контрольных (над-

зорных) мероприятий (далее-ЕРКНМ) сведений, установленных правилами его формирования и ведения, 
за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а также 
случаев неработоспособности ЕРКНМ, зафиксированных оператором реестра.

79. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного об-
следования принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия не требуется.

80. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут 
проводиться на плановой и внеплановой основе только путем совершения должностным лицом контроль-
ного органа и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных 
действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
81. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых долж-

ностным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.
82. Для фиксации должностным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению 

контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фото-
съемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

83. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уведомлением 
контролируемого лица.

84. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее, чем 
двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

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

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

87. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств 
должностное лицо контрольного органа сообщает контролируемому лицу (представителю контролируемо-
го лица). Сведения об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказа-
тельств, отражаются в акте контрольного мероприятия. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и виде-
озаписи являются приложением к акту контрольного мероприятия.

88. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контроли-
руемому лицу (его представителю) должностным лицом контрольного органа, в том числе уполномочен-
ным лицом контрольного органа, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная 
копия, либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписан-
ного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного меро-
приятия в ЕРКНМ.

89. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутстви-
ем контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактиче-
ским неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездей-
ствием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного ме-
роприятия, должностное лицо контрольного органа составляет акт о невозможности проведения контроль-
ного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и 
информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом. В этом случае должностное лицо контрольного органа 
вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время 
до завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом.

90. В случае, указанном пунктом 89 настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо кон-
трольного органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же кон-
трольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с 
прокуратурой города Полевского.

91. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, а 
также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, составляют-
ся в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью (до 31.12.2023 года указанные документы могут составляться и подписываться на бумажном носителе, 
в том числе акты контрольных мероприятий и предписания).

92. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа 
и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, 
установленные настоящим Положением, путем размещения сведений об указанных действиях и решени-
ях в ЕРКНМ, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и му-
ниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

93. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если:
1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 91 настоящего Положе-

ния, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, информация о котором представлена кон-
трольному органу контролируемым лицом и, внесены в информационные ресурсы, информационные систе-
мы при осуществлении муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, 
за исключением случаев, установленных пунктом 97 настоящего Положения. Для целей информирования 
контролируемого лица контрольным органом может использоваться адрес электронной почты, сведения о 
котором были представлены при государственной регистрации юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

2) сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, через единый портал государственных 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 подтвержде-
нием факта доставки таких сведений.

94. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу в электронном виде, под-
писываются:

1) простой электронной подписью;
2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соот-

ветствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Фе-
дерации;

3) усиленной квалифицированной электронной подписью.
95. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и видеомате-

риалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде (до 31.12.2023 г. документы могут со-
ставляться и подписываться на бумажном носителе, в том числе акты контрольных мероприятий и пред-
писания).

96. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 
контрольный орган.

97. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируе-
мым лицом, информируется о совершаемых должностным лицом контрольного органа и иными уполномо-
ченными лицами действиях и принимаемых решениях, путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления в адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения до-
кументов 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 си-
стеме идентификации и аутентификации, либо если оно не завершило прохождение процедуры регистра-
ции в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять кон-
трольному органу документы на бумажном носителе.

98. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствова-
ние его проведению влечет ответственность, установленную действующим законодательством Российской 
Федерации.

99. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприя-

тий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3–5 части 1 статьи 57 
Закона № 248-ФЗ.

100. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом при наличии у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля ин-
дикаторам риска, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки, 
выездной проверки.

101. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролиру-
емым лицом, по поручению Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской Фе-
дерации, требованию прокурора, определяется, соответственно, поручением Президента Российской Феде-
рации или Правительства Российской Федерации, требованием прокурора.

102. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ, проводятся в виде 
инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.

103. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согла-
сования его проведения контрольный орган направляет в Прокуратуру города Полевского сведения о вне-
плановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового контроль-
ного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведе-
ния.

104. Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 103 настоящего Положения, осу-
ществляется посредством ЕРКНМ, за исключением направления сведений и документов, содержащих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну.

105. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган 
для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланово-
го контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соот-
ветствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры города Полевского, посредством направления 
в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 103 настоящего Положения. В этом случае, уведомле-
ние контролируемого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться.

106. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с организацией и осуществлени-
ем муниципального контроля, устанавливаются Законом № 248-ФЗ.

107. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным органом, защита прав и законных инте-
ресов контролируемого лица могут осуществляться лично (если контролируемым лицом является граж-
данин) или через представителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. В качестве пред-
ставителей контролируемого лица могут выступать законные представители граждан, законные предста-
вители организаций, уполномоченные представители. Полномочия представителя контролируемого лица 
должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, распорядительным документом организа-
ции или иным документом.

108. Получение документов или совершение иных юридически значимых действий работниками орга-
низации, не являющимися руководителями, должностными лицами или иными уполномоченными работни-
ками организации, осуществляется в случаях, если данные лица непосредственно участвуют в контроль-
ных мероприятиях.

109. Проведение контрольных мероприятий и совершении контрольных действий должны проводить-
ся в присутствии контролируемого лица либо его представителя, за исключением проведения контроль-
ных мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым 
лицом. В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируе-
мым лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, контрольные мероприятия проводятся, а контрольные действия совершаются, если оценка 
соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена 
без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия.

110. В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя, гражданина, явля-
ющихся контролируемыми лицами, а также при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, повлек-
ших невозможность присутствия указанных контролируемых лиц при проведении контрольного мероприя-
тия, такие лица вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия с приложением подтверждающих документов.

111. При поступлении информации, указанной в пункте 110 настоящего Положения, решением долж-
ностного лица контрольного органа проведение контрольного мероприятия переносится на срок, необходи-
мый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального пред-
принимателя, гражданина в контрольный орган.

Глава 5. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
112. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (далее-мониторингом безопасно-

сти) в целях настоящего Положения понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся 
у контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информацион-
ного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фикса-
ции правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

113. Мониторинг безопасности проводится в порядке, предусмотренном статьей 74 Закона № 248-ФЗ
114. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 

выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом 
могут быть приняты решения о проведении контрольных мероприятий, предусмотренных настоящим По-
ложением.

Глава 6. Выездное обследование
115. Выездное обследование проводится в порядке, предусмотренном статьей 75 Закона № 248-ФЗ.
116. В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
117. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осущест-
вления деятельности индивидуальным предпринимателем, месту нахождения объекта контроля, при этом 
не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

118. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
119. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмо-

тренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Закона № 248-ФЗ.
120. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных 

в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.
Глава 7. Инспекционный визит

121. Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона № 248-ФЗ.
122. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны нахо-

диться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

123. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и 
собственника производственного объекта.

124. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ ин-
спектору в здания, сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с прокуратурой города 
Полевского, за исключением случаев установленных федеральным законом.

Глава 8. Рейдовый осмотр
125. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 Закона № 248-ФЗ.
126. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих 

владение, пользование или управление производственным объектом.
127. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
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4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
128. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодей-

ствия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один 
рабочий день.

129. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объек-
тами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должностным лицам кон-
трольного органа к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а 
также во все помещения (за исключением жилых помещений).

130. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требо-
ваний, должностное лицо контрольного органа на месте проведения рейдового осмотра составляет акт кон-
трольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязатель-
ных требований.

131. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с прокуратурой города Полевского, 
за исключением случаев установленных федеральным законом.

Глава 9. Документарная проверка
132. Документарная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 72 Закона № 248-ФЗ.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
133. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный 

срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требова-
ния представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направ-
ления контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения 
в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.

134. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с прокуратурой города По-
левского.

Глава 10. Выездная проверка
135. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 73 Закона № 248-ФЗ.
136. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контроли-

руемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), либо объек-
та контроля.

137. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распо-

ряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принад-

лежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на ука-
занное в пункте 136 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных действий, пред-
усмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

138. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с прокуратурой 
города Полевского, за исключением случаев установленных федеральным законом.

139. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии 
решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в поряд-
ке, предусмотренном настоящим Положением.

140. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать, - пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою дея-
тельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каж-
дому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или произ-
водственному объекту.

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

Глава 11. Контрольные действия
142. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального об-

следования территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и 
иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), 
без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.

143. Осмотр осуществляется должностным лицом контрольного органа в присутствии контролируемого 
лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.

144. По результатам осмотра составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотрен-
ных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки об-
следуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия.

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

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

147. Под получением письменных объяснений понимается контрольное действие, заключающееся в 
запросе должностного лица контрольного органа письменных свидетельств, имеющих значение для про-
ведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, непосредственно от кон-
тролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее – объ-
яснения).

148. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
149. Должностное лицо контрольного органа вправе собственноручно составить объяснения со слов 

должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их 
представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимо-
сти дополняют текст, делают отметку о том, должностное лицо контрольного с их слов записал верно, и под-
писывают документ, указывая дату и место его составления.

150. Под истребованием документов понимается контрольное действие, заключающееся в предъяв-
лении (направлении) должностным лицом контрольного органа контролируемому лицу требования о пред-
ставлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

151. Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного документа в 
порядке, предусмотренном пунктом 94 настоящего Положения, за исключением случаев, если контрольным 
органом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе. Документы могут 
быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через 
представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются под-
линники 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 документов возвращаются контролируемому лицу.

152. В случае представления заверенных копий истребуемых документов, должностное лицо контроль-
ного орган вправе ознакомиться с подлинниками документов.

153. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены 
контролируемым лицом в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, если кон-
тролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в 
указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить 
контрольный орган о невозможности представления документов в установленный срок с указанием причин, 
по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение 
которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение двадцати четырех 
часов со дня получения такого ходатайства должностное лицо контрольного органа продлевает срок пред-
ставления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электрон-
ный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии с насто-
ящим Положением.

154. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в контрольный 
орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно при условии уве-
домления контрольного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) были представле-
ны ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представлены.

155. Под инструментальным обследованием понимается контрольное действие, совершаемое долж-
ностным лицом контрольного органа или специалистом по месту нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) либо по месту нахождения производственного объекта с использованием специального оборудования 
и (или) технических приборов для определения фактических значений, показателей, действий (событий), 
имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, а также под-
тверждения соответствия продукции (товаров) обязательным требованиям.

156. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами понимаются все измеритель-
ные, испытательные приборы и инструменты, мини-лаборатории и переносные аппараты, утвержденные в 
установленном порядке в качестве применяемого испытательного оборудования, имеющие соответствую-
щие сертификаты и прошедшие (в случае необходимости) метрологическую поверку, а также государствен-
ные и иные информационные системы, программные средства, созданные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

157. Инструментальное обследование осуществляется должностным лицом контрольного органа или 
специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических при-
боров.

158. По результатам инструментального обследования должностным лицом контрольного органа или 
специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и 
место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о кон-
тролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические 
приборы, методики инструментального обследования, результат инструментального обследования, норми-
руемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и 
выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для 
оценки результатов инструментального обследования.

Глава 12. Результаты контрольных мероприятий и решения, 
принимаемые по результатам контрольных мероприятий

159. 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 ответственно-
сти и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных подпунктом 2 части 2 статьи 90 Закона 
№ 248-ФЗ.

160. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт). В случае, если по ре-
зультатам 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 нарушения до окончания прове-
дения 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.

161. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день оконча-
ния проведения такого мероприятия.

162. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

163. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с прокуратурой города По-
левского, направляется в прокуратуру города Полевского посредством ЕРКНМ непосредственно после его 
оформления.

164. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведе-
ния контрольного мероприятия.

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

166. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, кон-
тролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

167. При отсутствии нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в ЕРКНМ. Должностное лицо контрольного органа вправе выдать рекоменда-
ции по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилакти-
ку рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

168. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым 
лицом обязательных требований, контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязан выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 2 статьи 90 
Закона № 248-ФЗ.

169. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, проведенного с грубым нарушени-
ем требований к организации и осуществлению муниципального контроля, подлежат отмене контрольным 
органом, проводившим контрольное мероприятие, или судом, в том числе по представлению прокуратуры 
города Полевского. В случае самостоятельного выявления контрольным органом грубых нарушений требо-
ваний к организации и осуществлению муниципального контроля руководитель контрольного органа, прово-
дившего контрольное мероприятие, принимает решение о признании результатов такого мероприятия не-
действительными.

170. Грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля яв-
ляется:

1) отсутствие оснований проведения контрольных мероприятий;
2) отсутствие согласования с прокуратурой города Полевского проведения контрольного мероприятия 

в случае, если такое согласование является обязательным;
3) нарушение требования об уведомлении о проведении контрольного мероприятия в случае, если 

такое уведомление является обязательным;
4) нарушение периодичности проведения планового контрольного мероприятия;
5) проведение планового контрольного мероприятия, не включенного в соответствующий план прове-

дения контрольных мероприятий;
6) принятие решения по результатам контрольного мероприятия на основании оценки соблюдения по-

ложений нормативных правовых актов и иных документов, не являющихся обязательными требованиями;
7) привлечение к проведению контрольного мероприятия лиц, участие которых не предусмотрено на-

стоящим Положением;
8) нарушение сроков проведения контрольного мероприятия;
9) совершение в ходе контрольного мероприятия контрольных действий, не предусмотренных настоя-

щим Положением;
10) непредоставление контролируемому лицу для ознакомления документа с результатами контроль-

ного мероприятия в случае, если обязанность его предоставления установлена настоящим Положением;
11) проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ реестр контрольных мероприя-

тий, за исключением проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного об-
следования;

12) нарушение запретов и ограничений на требование представления документов, информации, мате-
риалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного мероприятия, а также изымание оригина-
лов таких документов;

171. После признания недействительными результатов контрольного мероприятия, проведенного с 
грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля, повторное вне-
плановое контрольное мероприятие в отношении данного контролируемого лица может быть проведено 
только по согласованию с прокуратурой города Полевского, вне зависимости от вида контрольного меро-
приятия и основания для его проведения.

Глава 13. Исполнение решений контрольного органа
172. Исполнение решений контрольного органа проводится в порядке, предусмотренном статьями 

92-95 Закона№ 248-ФЗ.
173. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения не возможно в установлен-

ные сроки, руководитель контрольного органа может отсрочить выполнение такого предписания на срок до 
одного года, о чем принимается соответствующее решение.

174. Решение об отсрочке исполнения решения принимается в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

175. Контрольным органом, вынесшим решение, рассматриваются следующие вопросы, связанные с 
исполнением решения:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;



О Ф И Ц И А Л Ь Н О20 15 октября 2021 г. № 80 (2289)    

Главный редактор: Е.А.РЫБЧАК

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ ре-
кламы ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения автор-
ских публикаций, не  гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не воз-
вращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – лицен-
зированию. Номер отпечатан в типографии: АО «Первоуральская типография» участок оператив-
ной полиграфии г.Ревда. Адрес типографии: Свердловская область, г.Ревда, ул.Комсомольская, 51.
Сдача номера в печать по графику – 16.30, фактически – 17.30. Заказ 1340. Тираж 300 экз.   
Цена: БЕСПЛАТНО.

Полевская городская 
общественно-политическая газета

Газета перегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу, ПИ № ТУ66-01766 от 14.05.2019
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32823.  
Учредители: Администрация Полевского городского округа,  
Дума Полевского городского округа, Департамент информационной  
политики Свердловской области

Адрес редакции и издателя:
623380, Свердловская обл., 

г.Полевской, мкр.Ялунина, д.7.  
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.

E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru

Выпуск № 80 (2289) от 15.10.2021

2) об отсрочке исполнения решения;
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения ре-

шения;
4) о прекращении исполнения решения.
176. Вопросы, указанные в пункте 175 настоящего Положения, рассматриваются руководителем кон-

трольного органа, вынесшим решение, по ходатайству контролируемого лица или по представлению долж-
ностного лица контрольного органа в течение десяти дней со дня поступления в контрольный орган хода-
тайства или направления представления.

177. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в 
пункте 175 настоящего Положения. Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является 
препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

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

179. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме вносится в ЕРКНМ.
Глава 14. Досудебное обжалование решений, действий (бездействия) 

органа муниципального контроля и его должностных лиц
180. Досудебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц 

органа муниципального контроля осуществляется в соответствии с требованиями главы 9 Закона № 248-
ФЗ.

181. Правом на обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных 
лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (без-
действие), указанные в части 4 статьи 40 Закона № 248-ФЗ.

182. Жалоба на действия (бездействие) должностного лица, подлежит рассмотрению руководителем 
контрольного органа.

183. Жалоба на действия (бездействие) руководителя контрольного органа муниципального контроля, 
подлежит рассмотрению Главой Полевского городского округа.

184. Срок рассмотрения жалобы не позднее двадцати рабочих дней со дня регистрации такой жалобы 
в контрольном органе.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы и не-
обходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения, информации и до-
кументов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им орга-
низаций.

185. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
186. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может 

быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнал или должен 
был узнать о нарушении своих прав.

187. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с 
момента получения контролируемым лицом предписания.

188. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы указанный срок по ходатайству 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен контрольным органом.

189. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

190. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения кон-
трольного органа.

191. В срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы контрольный орган принимает 
решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого.
Информация о решении, указанном в настоящем пункте, направляется лицу, подавшему жалобу, в те-

чение одного рабочего дня с момента принятия решения контрольным органом.
192. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих 

дней со дня получения жалобы, если:
1) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об 

отзыве жалобы;
2) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
3) ранее была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
4) жалоба подана по истечения сроков подачи жалобы, установленных частями 5 и 6 статьи 40 Закона 

№ 248-ФЗ;
5) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность по-

вторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования ре-

шений контрольного органа.
193. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнитель-

ную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе предста-
вить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса о 
предоставлении дополнительных информации и документов. Течение срока рассмотрения жалобы прио-
станавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных информации и докумен-
тов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их контрольным органом, но не более чем на 
пять рабочих дней с момента направления запроса о предоставлении дополнительных информации и доку-
ментов. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к 
предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

194. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и докумен-
ты, которые находятся в распоряжении контрольного органа, государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных им организаций.

195. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного 
действия (бездействия) возлагается на контрольный орган, решение и (или) действие (бездействие) долж-
ностного лица которого обжалуются.

196. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо, рассматривающее жалобу, 
принимает одно из следующих решений:

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

го органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости 
определенных действий.

197. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его 
исполнения, направляется контролируемому лицу в срок не позднее одного рабочего дня со дня его при-
нятия.

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

199. С 1 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми лицами (за исключением граждан, 
не осуществляющих предпринимательскую деятельность) решений контрольного органа, действий (бездей-
ствия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования.

200. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством 
бумажного документооборота.

Глава 15. Оценка результативности деятельности контрольного органа
201. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на 

основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля.
Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле с учетом 

требований, установленных Законом № 248-ФЗ.
202. В систему показателей результативности и эффективности деятельности входят:
1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
203. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения:

Ключевые показатели
Целевые 
значения

(%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нару-
шений обязательных требований

70

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

0

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

0

204. Индикативные показатели муниципального контроля:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших 

в контрольный орган;
2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения контрольным орга-

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

требований.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.09.2021 № 438

Об отчётах депутатов Думы Полевского городского округа шестого 
созыва перед избирателями Полевского городского округа

На основании части 9 статьи 28 Устава Полевского городского округа, статьи 33 Регламента Думы По-
левского городского округа в новой редакции, в целях информирования избирателей о работе депутатов и 
Думы Полевского городского округа за год полномочий,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Провести отчёт депутатов Думы Полевского городского округа о выполнении своей предвыборной 

программы и депутатской деятельности в форме пресс – конференции с представителями средств массо-
вой информации, аккредитованными при Думе Полевского городского округа.

2. Назначить пресс – конференцию на 10 ноября 2021 года и провести её в зале заседаний Администра-
ции Полевского городского округа.

3. Опубликовать данное решение в газетах «Диалог», «Рабочая правда», «Ваш магазин» и разместить 
на официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для информации.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя Думы Полевского городского 

округа – И.Б. Кочева.
Председатель Думы Полевского городского округа   И.Б. Кочев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.09.2021 № 439

О награждении Почётной грамотой Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленное ходатайство и документы, руководствуясь решением Думы Полевского го-
родского округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте Думы Полевского 
городского округа» (в редакции решений Думы от 30.05.2012 № 518; от 28.04.2014 № 128; от 29.11.2018 № 
137), статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за безупречный труд, высокий про-

фессионализм, верность выбранной профессии, а также в связи с Днём работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности:

- Иксанову Валентину Дмитриевну – заведующую молочно-товарной фермой Крестьянского хозяйства 
Аникьева А.В.;

- Волошина Константина Васильевича – тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства 
Крестьянского хозяйства Аникьева А.В.

2. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за плодотворный добросовестный 
труд, профессиональное мастерство, участие в жизни предприятия, преданность избранному делу и в связи 
с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

- Соломахину Ксению Андреевну – бухгалтера по производству акционерного общества «Полевской мо-
лочный комбинат»;

- Могильникову Веру Владимировну – штукатура-маляра акционерного общества «Полевской молоч-
ный комбинат»;

- Арестову Аллу Владимировну – диспетчера акционерного общества «Полевской молочный комби-
нат».

3. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для информации, 

ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев


