
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК
№ 19 (126) 30 августа 2021 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 30 августа 2021 года   № 314
пгт. Березово

Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
городского поселения Березово

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», частью 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 
08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь уставом 
городского поселения Березово,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов городского поселения Березово 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в официальном вестнике органа местного са-
моуправления городского поселения Березово и разместить на официальном 
сайте органа местного самоуправления городского поселения Березово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 
2022 года, за исключением пункта 14 приложения к решению, который 
вступает в силу с 01 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя главы Березовского района П.В. Артеева.

Глава городского поселения   Д.С. Чупров

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Берёзово
от 30 августа 2021 года № 314

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

городского поселения Березово 
(далее – Положение)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципальном контроле на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах населенных пунктов городского поселения Березово (далее – муници-
пальный контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий в отношении объектов контроля применяются по-
ложения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

3. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязатель-
ных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установ-
ленных в отношении автомобильных дорог местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего поль-
зования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорож-
ных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 
материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 
дорог.

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального госу-
дарственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

4. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Березов-
ского района (далее-контрольный орган).

5. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие долж-
ностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности 

которого в соответствии с настоящим Положением, должностным регламен-
том или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий.

6. Должностными лицами контрольного органа, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль от имени администрации Березов-
ского района, являются заведующий отделом транспорта администрации 
Березовского района и специалисты отдела транспорта администрации 
Березовского района (далее – Инспектор).

7. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осущест-
вляет руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа.



2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 19 (126) 30 августа 2021 г.

8. Инспекторы при осуществлении муниципального контроля имеют 
права, обязанности, ограничения и запреты, связанные с исполнением пол-
номочий инспектора, несут ответственность в соответствии с Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

9. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального 
контроля понимаются граждане, в том числе осуществляющие деятельность 
в качестве индивидуальных предпринимателей, организации, в том числе 
коммерческие и некоммерческие организации любых форм собственности 
и организационно-правовых форм, деятельность, действия или результаты 
деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во вла-
дении и (или) пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

Контролируемые лица при осуществлении муниципального контроля 
реализуют права и несут обязанности, установленные Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ (далее – контролируемые лица).

10. Объектами контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться установленные пунктом 3 настоящего Поло-
жения обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролиру-
емым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, транспортные 
средства, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы 
и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользу-
ются и к которым предъявляются обязательные требования (далее – произ-
водственные объекты).

11. Контрольный орган осуществляет учет объектов муниципального 
контроля в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим 
Положением посредством:

- перечня объектов контроля, размещенного на официальном сайте кон-
трольного органа в сети «Интернет»;

- иных федеральных или региональных информационных систем, в том 
числе путем получения сведений в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

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

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

Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отче-

ство (при наличии) индивидуального предпринимателя;
2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта контроля;
Размещение информации в перечне и информационных системах осу-

ществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне.

12. Муниципальный контроль осуществляется посредством профилак-
тики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения граждана-
ми и организациями обязательных требований, организации и проведения 
контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстанов-
лению правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений.

13. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется, плановые контрольные мероприятия не 
проводятся.

14. Оценка результативности и эффективности осуществления муници-
пального контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикатив-
ные показатели для муниципального контроля установлены приложением 
к настоящему Положению.

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

при осуществлении муниципального контроля

15. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

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

16. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (далее – Программа профилактики рисков 
причинения вреда), утверждаемой постановлением администрации Бере-
зовского района.

Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда 
размещается на официальном сайте контрольного органа в сети «Интер-
нет».

Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой профи-
лактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения контроль-
ным органом.

17. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий 
осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в слу-
чаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. При этом профилак-
тические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие 
с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контро-
лируемых лиц либо по их инициативе.

18. В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, Инспектор незамедлительно направляет ин-
формацию об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольно-
го органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

19. Контрольный орган может проводить профилактические мероприя-
тия, не предусмотренные Программой профилактики рисков причинения 
вреда.

20. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
21. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 

лиц осуществляется инспекторами контрольного органа посредством раз-
мещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46, статьей 21 Феде-
рального закона № 248-ФЗ на официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет»: www.berezovo.ru, в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержива-
ются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента их изменения.

В том числе, для целей информирования контролируемого лица кон-
трольным органом может использоваться адрес электронной почты, сведе-
ния о котором были представлены, либо путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес контрольного ор-
гана уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе элек-
тронной почты контролируемого лица и возможности направить ему доку-
менты в электронном виде через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации 
и аутентификации).

22. Консультирование (разъяснение по вопросам) контролируемых лиц 
и их представителей осуществляется инспектором по обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе прове-
дения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.

По итогам консультирования информация в письменной форме контро-
лируемым лицам и их представителям не предоставляется за исключением 
случаев, установленных абзацем двенадцатым – пятнадцатым настоящего 
пункта.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем или заместителем 

руководителя контрольного органа.
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Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 
и часах размещается на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» – www.berezovo.ru.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприя-

тий, установленных настоящим Положением;
3) применение мер ответственности за нарушение обязательных требо-

ваний.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором 

в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предостав-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные во-
просы не представляется возможным;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, иных органов власти или иных лиц.

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся 
к сфере муниципального контроля, даются необходимые разъяснения по 
обращению в соответствующие органы или к соответствующим должност-
ным лицам.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который 
проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал кон-
сультирования.

При проведении консультирования во время контрольных мероприятий 
запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного меро-
приятия.

В случае если в течение календарного года поступило пять и более од-
нотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц 
и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществля-
ется посредством размещения на официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет» www.berezovo.ru письменного разъяснения, подписанно-
го руководителем контрольного органа без указания в таком разъяснении 
сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

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

23. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраня-
емым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, инспектор контрольного органа объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение составляется по форме, утверждённой приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (над-
зорным) органом», в письменной форме или в форме электронного доку-
мента.

Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно 
содержать 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 предложение 
о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может 
содержать требование представления контролируемым лицом сведений 
и документов.

Объявленное предостережение размещается в едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий сведений (далее – ЕРКНМ) и направляется 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае 
направления на бумажном носителе), в течение 3 рабочих дней с момента 
объявления.

Контрольный орган осуществляет учет объявленных в рамках осущест-
вления муниципального контроля предостережений посредством ведения 
журнала учета выдачи предостережений в электронном виде и использует 
соответствующие данные для проведения иных профилактических меро-
приятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать 
в контрольный орган возражение в отношении указанного предостереже-
ния. Возражение направляется инспектору, объявившему предостережение, 
не позднее 15 календарных дней с момента получения предостережения 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информа-
ционных системах или почтовым отправлением (в случае направления на 
бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной 
форме с указанием наименования юридического лица, фамилии, имени, 
отчества (при наличии), индивидуального предпринимателя, гражданина; 
идентификационного номера налогоплательщика – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина; даты и номера предосте-
режения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина; обоснования позиции в отношении указан-
ных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, граж-
данина, индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований.

Возражения рассматриваются инспектором, объявившим предостере-
жение, не позднее 15 календарных дней с момента получения таких возра-
жений.

В случае принятия представленных контролируемым лицом в возраже-
ниях доводов инспектор аннулирует направленное предостережение с вне-
сением информации в журнал учета выдачи предостережений.

24. Профилактический визит проводится инспектором контрольного 
органа в форме профилактической беседы по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 
либо к принадлежащим ему объектам контроля.

Информация о профилактическом визите размещается инспектором 
в ЕРКНМ.

В ходе профилактического визита инспектором контрольного органа 
может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, 
установленном статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
могут выдаваться предписания. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

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

Раздел III. Порядок организации муниципального контроля

25. В рамках осуществления муниципального контроля для оценки со-
блюдения контролируемыми лицами обязательных требований при взаимо-
действии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 
мероприятия:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка.
Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-

имодействие с контролируемым лицом, а также документальной проверки 
принимается распоряжение администрации Березовского района (далее – 
распоряжение), в котором указываются сведения, предусмотренные ча-
стью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

26. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются сле-
дующие контрольные мероприятия (далее – контрольные мероприятия без 
взаимодействия):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектора-

ми контрольного органа на основании заданий первого заместителя главы 
Березовского района, включая задания, содержащиеся в планах работы 
контрольного органа. Форма задания утверждается постановлением адми-
нистрации Березовского района.

27. Контрольные мероприятия при осуществлении муниципального 
контроля проводятся на внеплановой основе.

Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 
контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся на основании 
предусмотренном пунктами 1, 3 – 6 части 1 и частью 3 статьи 57 Федераль-
ного закона № 248 ФЗ.

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия 
(перечень конкретных действий) устанавливается в решении о проведении 
внепланового контрольного мероприятия.
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28. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 
муниципального контроля инспектор контрольного органа имеет право:

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ;

2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований фотосъемку, аудио- и (или) видеозапись, если совершение ука-
занных действий не запрещено федеральными законами;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения.

Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица следую-
щие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего 

интересы контролируемого лица;
- копии актов выполненных работ, сведений об исполнении муниципаль-

ных контрактов, относящихся к содержанию, текущему и капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорож-
ных сооружений на них, копии исполнительной производственно-техниче-
ской документации ремонта автомобильных дорог общего пользования 
(включая копии актов испытаний и исследований, копии паспортов и сер-
тификатов используемых дорожно-строительных материалов, образцов и из-
делий).

- копии приказов (распоряжений) о назначении на должность руководи-
теля, ответственных лиц;

- копии договоров аренды (субаренды) объектов недвижимого имуще-
ства и стационарных движимых объектов, заключёнными между субъекта-
ми контроля и иными юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, физическими лицами, не подлежащих государственной реги-
страции в установленном порядке;

- документы, подтверждающие границы и право пользования земельным 
участком (земельными участками) сведения о которых отсутствуют в еди-
ном государственном реестре недвижимости.

29. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках 
осуществления муниципального контроля контрольный орган запрашивает 
и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правитель-
ством Российской Федерации перечень, от иных органов местного самоу-
правления, органов государственной власти либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки 
и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

30. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами, а также, если соответствующие сведения, документы со-
держатся в государственных или муниципальных информационных ресур-
сах, в том числе требовать нотариального удостоверение копий документов, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

31. Контрольный орган в соответствии со статьей 32 Федерального за-
кона № 248-ФЗ может привлекать на добровольной основе свидетеля, кото-
рому могут быть известны какие-либо сведения о фактических обстоятель-
ствах, имеющих значение для принятия решения при проведении контроль-
ного мероприятия.

32. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального за-
кона № 248-ФЗ вправе привлекать к проведению контрольного мероприятия 
экспертов, экспертные организации, аттестованных контрольным органом 
в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить 
информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, при-
влекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтвержде-
ния полномочий.

33. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального за-
кона № 248-ФЗ может привлекать для совершения отдельных контрольных 
действий специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, 
необходимыми для оказания содействия контрольным органам, в том числе 
при применении технических средств.

34. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям 
возмещаются расходы, понесенные ими в связи с участием в контрольных 
мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов установлен 
федеральным законом о виде муниципального контроля.

35. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось 
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица либо его пред-
ставителя по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в свя-
зи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, 

повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного 
мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения кон-
трольного мероприятия предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо 
о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируемым лицом в порядке, предусмотрен-
ном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае 
инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения кон-
трольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом.

36. При проведении контрольных мероприятий и совершении контроль-
ных действий, которые должны проводиться в присутствии контролируемо-
го лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо 
его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимо-
действия с контролируемым лицом.

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, 
предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу 
о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, 
контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия может быть прове-
дена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было 
надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

37. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе предста-
вить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи, с чем проведение контроль-
ного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обраще-
ния индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган 
являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надле-
жащем поведении, запрете определенных действий, заключение под стражу, 
домашнего ареста.

38. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в еди-
ный реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений (далее – 
ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 апреля 2021 года № 604, за исключением наблюдения за соблюдением 
обязательных требований и выездного обследования, а также случаев нера-
ботоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 
зафиксированных оператором реестра.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования не требуется принятие распоряжения 
о проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного ста-
тьей 64 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

39. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ 
является грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
муниципального контроля, и подлежит отмене, в том числе результаты та-
кого мероприятия признаются недействительными.

40. В день подписания распоряжения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный 
орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контроль-
ном мероприятии с приложением копии распоряжения о проведении вне-
планового контрольного мероприятия и документов, которые содержат 
сведения, послужившие основанием для его проведения.

41. Если основанием для проведения внепланового контрольного меро-
приятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия 
неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к прове-
дению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в тече-
ние двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) 
с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта 
контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмо-
тренных пунктом 41 настоящего Положения. В этом случае уведомление 
контролируемого лица о проведении внепланового контрольного (надзор-
ного) мероприятия может не проводиться.

42. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому 
лицу (его представителю) инспектором, в том числе руководителем группы 
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инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью 
бумажная копия либо распоряжение о проведении контрольного меропри-
ятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного 
мероприятия в ЕРКНМ.

Раздел IV. Контрольные мероприятия

43. Документарная проверка проводится в порядке, установленном 
статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

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

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контроли-
руемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении этих контролируемых лиц муниципального 
контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направ-
ления контрольным органом контролируемому лицу требования предста-
вить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки доку-
менты до момента представления указанных в требовании документов в кон-
трольный орган, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации контрольного органа, о выявлении ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных контролируемым лицом документах либо о не-
соответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у контрольного органа, документах и (или) по-
лученным при осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный орган.

44. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 
Федерального закона № 248-ФЗ, посредством 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.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия:

- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование;
- экспертиза.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения 
в соответствии с пунктами 3–6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 
позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, если иное не предусмотре-
но федеральным законом о виде контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабо-
чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального зако-
на № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться бо-
лее сорока часов.

45. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (монито-
рингом безопасности) проводится без взаимодействия с контролируемым 

лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, осуществляется инспектором путем сбора, анализа данных об 
объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе дан-
ных, которые поступают в ходе межведомственного 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 полу-
ченных с использованием работающих в автоматическом режиме техни-
ческих средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторин-
ге безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не 
установленные обязательными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований, контрольным органом могут быть приняты решения 
в соответствии с частью 3 статьи 74 Федерального закона № 248-ФЗ.

46. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприя-
тие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований.

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допу-
скается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посе-
щения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 
осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) испытание;
4) экспертиза.
Выездное обследование проводится без информирования контролируе-

мого лица.
По результатам проведения выездного обследования не могут быть 

приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Фе-
дерального закона 248-ФЗ.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать 1 рабочий день, если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля.

Раздел V. Результаты контрольного мероприятия

47. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направле-
ние уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 
90 Федерального закона № 248-ФЗ.

48. По окончании проведения контрольного мероприятия предусматри-
вающего взаимодействие с контрольным лицом, составляется акт контроль-
ного мероприятия (далее также – акт). В случае, если по результатам про-
ведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требова-
ний, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устра-
нения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нару-
шения обязательных требований, в том числе заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы, приобщаются к акту. Запол-
ненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
должны быть приобщены к акту.

49. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, за исклю-
чением, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием 
акта на месте проведения контрольного мероприятия, за исключением слу-
чаев, установленных частью 2 статьи 88 Федерального закона № 248-ФЗ.
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Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изго-
товлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контроли-
руемым лицом или его представителем акта по итогам проведения кон-
трольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

50. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласо-
вано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посред-
ством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

51. Типовые формы документов, используемых контрольным органом, 
утверждены приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов 
используемых контрольным надзорным органом».

Контрольный орган вправе утверждать формы документов, используе-
мых им при осуществлении муниципального контроля, не утверждённые 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в области государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля. Формы документов утверждаются муниципальным правовым 
актом администрации Березовского района.

52. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся 
в единый реестр контрольных мероприятий. Инспектор вправе выдать ре-
комендации по соблюдению обязательных требований, провести иные ме-
роприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

53. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный 
орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязан принять меры в соответствии со статьей 90 
Федерального закона № 248-ФЗ.

54. При выдаче контролируемому лицу предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – 
предписание), в нем указывается наименование контрольного органа, наи-
менование контролируемого лица, дата, время и место оформления предпи-
сания, перечень нарушений обязательных требований с указанием наиме-
нований и структурных единиц правовых актов, их устанавливающих, 
сроки исполнения предписания, по форме утвержденной постановлением 
администрации Березовского района.

55. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, про-
веденного с грубым нарушением требований к организации и осуществле-
нию муниципального контроля, подлежат отмене в соответствии со статьей 
91 Федерального закона № 248-ФЗ.

56. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в поряд-
ке, установленном статьями 92–95 Федерального закона № 248-ФЗ.

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

57. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

58. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля 
не применяется.

Раздел VII. Заключительные положения

60. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе 
осуществления муниципального контроля документов, в том числе актов 
контрольных мероприятий, предписаний, информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа дей-
ствиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с кон-
тролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Приложение  
к Положению о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов 
городского поселения Березово

Показатели результативности и эффективности  
для муниципального контроля на автомобильном транспорте,  

городском наземном электрическом транспорте  
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  

городского поселения Березово и их целевые значения

Оценка результативности и эффективности деятельности администра-
ции Березовского района в части осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов городского 
поселения Березово Березовского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры осуществляется на основе системы показателей результа-
тивности и эффективности.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности 
контрольных органов входят:

- ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень миними-
зации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения 
риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, 
по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение 
которых должен обеспечить соответствующий контрольный орган;

- индикативные показатели видов контроля, применяемые для монито-
ринга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возни-
кающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, 
характеризующих соотношение между степенью устранения риска при-
чинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансо-
вых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контроли-
руемых лиц.

Показателем результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля являются:

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза-

тельных требований – 70%.
Доля выполнения плана профилактики на очередной календарный 

год – 100%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявле-

ны нарушения, но не приняты соответствующие меры административного 
воздействия – 5%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следу-

ющие индикативные показатели:
- количество проведенных контрольных мероприятий без взаимодей-

ствия с контролируемыми лицами;
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений обяза-

тельных требований;
- количество устраненных нарушений обязательных требований.
Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муни-

ципальном контроле с указанием сведений о достижении ключевых пока-
зателей и сведений об индикативных показателях видов контроля, в том 
числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных меропри-
ятий на достижение ключевых показателей.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 30 августа 2021 года   № 315 
пгт.Березово

Об утверждении положения  
о муниципальном жилищном контроле  

на территории городского поселения Березово

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в целях обеспечения осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории городского поселения Берёзово,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории городского поселения Березово согласно приложению к реше-
нию.

2. Опубликовать решение в официальном вестнике органа местного са-
моуправления городского поселения Березово и разместить на официальном 
сайте органа местного самоуправления городского поселения Березово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 
2022 года, за исключением пункта 13 приложения к решению, который 
вступает в силу с 01 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-
теля главы Березовского района, председателя комитета С.Н. Титова.

Глава городского поселения   Д.С. Чупров

Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 30 августа 2021 года № 315

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном жилищном контроле  

на территории городского поселения Березово 
(далее – Положение)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории городско-
го поселения Березово (далее – муниципальный контроль).

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами 
и организациями обязательных требований, организации и проведения 
контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстанов-
лению правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений.

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обя-
зательных требований в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том 
числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 
использованию и содержанию общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в много-
квартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переу-
стройства помещений в многоквартирном доме;

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

альных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирны-

ми домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

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

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность;

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

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помеще-
ний многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организа-
циями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению много-
квартирными домами, информации в системе;

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

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 
социального использования.

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Березов-
ского района (далее-контрольный орган).

4. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие долж-
ностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности 

которого в соответствии с настоящим Положением, должностным регламен-
том или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий.

5. Должностным лицом контрольного органа, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный контроль от имени администрации Березовско-
го района, является муниципальный жилищный инспектор отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства управления по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству администрации Березовского района (далее – также Ин-
спектор).

6. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осущест-
вляет руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа.

7. Инспекторы при осуществлении муниципального контроля имеют 
права, обязанности ограничения и запреты, связанные с исполнением пол-
номочий инспектора, и несут ответственность в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.

8. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального 
контроля понимаются граждане, в том числе осуществляющие деятельность 
в качестве индивидуальных предпринимателей, организации, в том числе 
коммерческие и некоммерческие организации любых форм собственности 
и организационно-правовых форм, деятельность, действия или результаты 
деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во 
владении и (или) пользовании которых, подлежат муниципальному контро-
лю. Контролируемые лица при осуществлении муниципального контроля 
реализуют права и несут обязанности, установленные Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ. (далее – контролируемые лица).

9. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, установленные 
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы 
и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, установлен-
ные жилищным законодательством, законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности в отношении муници-
пального жилищного фонда;

3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, предме-
ты, материалы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют 
и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования, 
установленные жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отно-
шении муниципального жилищного фонда (далее – производственные 
объекты)
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10. Контрольный орган осуществляет учет объектов муниципального 
контроля в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим 
Положением посредством:

- перечня объектов контроля, размещенного на официальном сайте кон-
трольного органа в сети «Интернет»;

- иных федеральных или региональных информационных систем, в том 
числе путем получения сведений в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

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

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

Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отче-

ство (при наличии) индивидуального предпринимателя, деятельности 
и (или) производственных объектов, которым присвоена категория риска 
(при наличии);

2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории ри-

ска, указание на категорию риска, а также сведения, на основании которых 
было принято решение об отнесении объекта контроля к категории риска 
(при наличии).

Размещение информации в перечне и информационных системах осу-
ществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне.

11. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

12. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется, плановые контрольные мероприятия не 
проводятся.

13. Оценка результативности и эффективности осуществления муници-
пального контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикатив-
ные показатели для муниципального контроля, установлены приложением 
к настоящему Положению.

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

при осуществлении муниципального контроля

14. Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требо-
ваний контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причи-
нения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к про-
ведению контрольных мероприятий.

15. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением админи-
страции Березовского района.

Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда 
размещается на официальном сайте контрольного органа в сети «Интер-
нет».

Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой профи-
лактики рисков причинения вреда, обязателььны для проведения контроль-
ным органом.

16. Контрольный орган при проведении профилактических мероприя-
тий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только 
в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации». При этом профилактические мероприятия, в ходе 
которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, 
проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 
инициативе.

17. В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, Инспектор незамедлительно направляет ин-
формацию об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольно-
го органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

18. Контрольный орган может проводить профилактические мероприя-
тия, не предусмотренные Программой профилактики рисков причинения 
вреда.

19. При осуществлении муниципального контроля проводятся следую-
щие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
20. Информирование осуществляется посредством размещения сведе-

ний, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» на официальном сайте кон-
трольного органа в сети «Интернет»: www.berezovo.ru, в средствах массо-
вой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержива-
ются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, пред-
усмотренной настоящим Положением, определяются распоряжением адми-
нистрации Березовского района.

21. Консультирование (разъяснение по вопросам) контролируемых лиц 
и их представителей осуществляется инспектором по обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе прове-
дения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.

По итогам консультирования информация в письменной форме контро-
лируемым лицам и их представителям не предоставляется за исключением 
случаев, установленных абзацем тринадцатым – пятнадцатым п. 21 насто-
ящего Положения.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем или заместителем 

руководителя контрольного органа.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 

и часах размещается на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» – www.berezovo.ru.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприя-

тий, установленных настоящим Положением;
3) о мерах ответственности за нарушение обязательных требований, 

установленных жилищным законодательством, законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда.

Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором 
в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предостав-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные во-
просы не представляется возможным;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, иных органов или иных лиц.

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся 
к сфере муниципального контроля, даются необходимые разъяснения по 
обращению в соответствующие органы или к соответствующим должност-
ным лицам.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который 
проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал кон-
сультирования.

При проведении консультирования во время контрольных мероприятий 
запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного меро-
приятия.

В случае если в течение календарного года поступило пять и более од-
нотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц 
и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществля-
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ется посредством размещения на официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет» www.berezovo.ru письменного разъяснения, подписанно-
го уполномоченным должностным лицом, без указания в таком разъяснении 
сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

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

Раздел III. Порядок организации муниципального контроля

22. В рамках осуществления муниципального контроля для оценки со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований при взаимо-
действии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 
мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия (далее – контрольные мероприятия без взаимо-
действия):

- наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности);

- выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся на основании 

заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа.
При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках 

осуществления муниципального контроля контрольный орган запрашивает 
и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правитель-
ством Российской Федерации перечень, от иных органов местного самоу-
правления, органов государственной власти либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки 
и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представ-
лению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, а также, если соответствующие сведения, документы содержатся 
в государственных или муниципальных информационных ресурсах, в том 
числе требовать нотариального удостоверение копий документов, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица следую-
щие документы:

1) правоустанавливающие документы (Устав юридического лица, в слу-
чае его отсутствия в общедоступных информационных системах);

2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего 

интересы контролируемого лица;
4) копии приказов (распоряжений) о назначении на должность руково-

дителя, ответственных лиц;
5) копии должностных инструкций ответственных лиц;
6) технические паспорта многоквартирных жилых домов;
7) договоры с подрядными организациями, осуществляющими техниче-

ское обслуживание (содержание) общего имущества многоквартирных 
жилых домов;

8) журналы заявок населения и анализ заявок жителей по многоквартир-
ным жилым домам;

9) договоры с поставщиками энергоресурсов;
10) договоры на поставку газа и техническое обслуживание внутридо-

мовых газовых систем и оборудования, на аварийное прикрытие с прило-
жением графиков проведения обследований и актов выполненных работ, 
актов прочистки вентиляционных каналов, акты о пригодности вентиляци-
онных каналов к работе (по проверяемым адресам); акты проверки наличия 
тяги вентиляционных каналов помещений, в которых установлено газои-
спользующее оборудование;

11) журнал результатов осмотра оголовков дымоходов и вентиляцион-
ных каналов, проводимых в зимнее время;

12) результаты профилактических (осенних) осмотров многоквартирных 
жилых домов, в том числе конструкций домов, санитарно-технического 
оборудования многоквартирных жилых домов по проверяемым адресам;

13) акты о профилактической чистке внутридомовых канализационных 
систем в многоквартирных жилых домах по проверяемым адресам.

23. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, а так же документарной провер-

ки принимается распоряжение администрации Березовского района (далее – 
распоряжение о проведении контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом), в котором указываются 
сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

24. Контрольные мероприятия при осуществлении муниципального 
контроля проводятся на внеплановой основе с учетом особенностей, уста-
новленных статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

25. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплано-
вых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 1, 3–6 части 1 и частью 3 статьи 57 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия 
(перечень контрольных действий) устанавливается в решении о проведении 
внепланового контрольного мероприятия.

26. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 
муниципального контроля должностное лицо контрольного органа имеет 
право:

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований фотосъемку, аудио- и (или) видеозапись, если совершение ука-
занных действий не запрещено федеральными законами;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения;

4) обратиться в суд с заявлениями в случаях, установленных частью 12 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

27. Контрольный орган в соответствии со статьей 32 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» может привлекать на 
добровольной основе свидетеля, которому могут быть известны какие-либо 
сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для принятия 
решения при проведении контрольного мероприятия.

28. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» вправе привлекать 
к проведению контрольного мероприятия экспертов, экспертные организа-
ции, аттестованных контрольным органом в установленном порядке, 
и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых 
к проведению контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить 
информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, при-
влекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтвержде-
ния полномочий.

29. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» может привлекать 
для совершения отдельных контрольных действий специалистов, обладаю-
щих специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания 
содействия контрольным органам, в том числе при применении техниче-
ских средств.

30. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям 
возмещаются расходы, понесенные ими в связи с участием в контрольных 
мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов установлен 
федеральным законом о виде муниципального контроля.

31. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось 
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица либо его пред-
ставителя по месту нахождения (осуществления деятельности), либо 
в связи с фактическим неосуществлением деятельности, контролируемым 
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемо-
го лица, повлекшими невозможность проведения или завершения кон-
трольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности про-
ведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контроли-
руемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в поряд-
ке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации». В этом случае инспектор 
вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контроль-
ного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольно-
го мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом.
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32. При проведении контрольных мероприятий и совершении контроль-
ных действий, которые должны проводиться в присутствии контролируемо-
го лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо 
его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимо-
действия с контролируемым лицом.

33. В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представите-
ля, предоставления контролируемым лицом информации контрольному 
органу о невозможности присутствия при проведении контрольного меро-
приятия, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения 
обязательных требований при проведении контрольного мероприятия мо-
жет быть проведена без присутствия контролируемого лица, а контролиру-
емое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контроль-
ного мероприятия.

34. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соот-
ветствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», представить в контрольный орган информацию о не-
возможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в свя-
зи с чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным 
органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послужив-
ших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в контрольный орган, являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надле-
жащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, 
домашнего ареста.

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжитель-

ность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обсто-

ятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой 
присутствия при проведении контрольного мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, пре-
пятствующих присутствию при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольного 
мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

35. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в еди-
ный реестр контрольных мероприятий сведений (далее – ЕРКНМ), в соот-
ветствии с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 
№ 604, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний и выездного обследования, а также случаев неработоспособности 
единого реестра контрольных мероприятий, зафиксированных оператором 
реестра.

36. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования не требуется принятия распоряжения 
о проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного ста-
тьей 64 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

37. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ, 
является грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
муниципального контроля, и подлежит отмене, в том числе результаты та-
кого мероприятия признаются недействительными.

38. В день подписания решения о проведении внепланового контроль-
ного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный орган 
направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном 
мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового 
контрольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, по-
служившие основанием для его проведения.

39. Если основанием для проведения внепланового контрольного меро-
приятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия 
неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к прове-
дению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в тече-
ние двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) 
с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта 
контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмо-
тренных частью 5 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

40. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому 
лицу (его представителю) инспектором, в том числе руководителем группы 
инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью 
бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия 
в форме электронного документа, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного меро-
приятия в ЕРКНМ.

Раздел IV. Контрольные мероприятия

41. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 
70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», по 
месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) либо объекта надзора.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроль-
ные действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование.
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица и собственника производственного объекта.

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

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведе-
ния в соответствии с пунктами 3–6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

42. Документарная проверка проводится в порядке, установленном 
статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».

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

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контроли-
руемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении этих контролируемых лиц муниципального 
контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направ-
ления контрольным органом контролируемому лицу требования предста-
вить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки доку-
менты до момента представления указанных в требовании документов в кон-
трольный орган, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации контрольного органа, о выявлении ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных контролируемым лицом документах либо о не-
соответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у контрольного органа, документах и (или) по-
лученным при осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный орган.

43. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-



11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 19 (126) 30 августа 2021 г.

ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 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 выпол-
нения решений контрольного органа.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия:

- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование;
- экспертиза.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласо-
ванию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в со-
ответствии с пунктами 3–6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 
позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», если иное не предусмотрено федеральным законом о виде 
контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабо-
чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» и которая для микропред-
приятия не может продолжаться более сорока часов.

44. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мони-
торингом безопасности) в целях Федерального закона № 248-ФЗ понимает-
ся сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного 
органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных информационных си-
стемах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием работающих в автоматическом ре-
жиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) осуществляется по месту нахождения инспектора постоянно 
(систематически, регулярно, непрерывно) на основании заданий заместите-
ля руководителя контрольного органа, включая задания, содержащиеся 
в планах работы контрольного органа в течение установленного в нем срока.

Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 
утверждается муниципальным правовым актом администрацией Березов-
ского района.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторин-
ге безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не 
установленные обязательными требованиями.

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

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

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

ний в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерально-
го закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном 
законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде 
контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе 
субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 
3 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания такой воз-
можности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Россий-
ской Федерации о виде контроля.

Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, 
проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обяза-
тельных требований.

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допу-
скается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посе-
щения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 
осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) испытание;
4) экспертиза.
Выездное обследование проводится без информирования контролируе-

мого лица.
По результатам проведения выездного обследования не могут быть 

приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать 1 рабочий день, если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля.

45. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных меропри-
ятий без взаимодействия, проводятся путем совершения инспектором 
и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, кон-
трольных действий в порядке, установленном Федеральным законом «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

46. Для фиксации Инспектором и лицами, привлекаемыми к соверше-
нию контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требо-
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные спо-
собы фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации 
к государственной тайне;

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

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказа-
тельств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фикса-
ции, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации 
объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказа-
тельств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту 
контрольного мероприятия.

Раздел V. Результаты контрольного мероприятия

47. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направле-
ние уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

48. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт кон-
трольного мероприятия (далее также – акт). В случае, если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной едини-
цей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его 
устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.

49. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Фе-
дерации.
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50. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласо-
вано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посред-
ством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

51. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контрольный орган после оформления 
акта контрольного мероприятия выдает контролируемому лицу предписа-
ние об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием 
акта на месте проведения контрольного мероприятия, за исключением 
случаев, установленных частью 2 статьи 88 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», а именно в случае проведения 
документарной проверки либо контрольного мероприятия без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом, а также в случае, если составление акта по 
результатам контрольного мероприятия на месте его проведения невозмож-
но по причине совершения контрольных действий, предусмотренных пун-
ктами 6, 8 и 9 части 1 статьи 65 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ, контрольный орган направляет акт контролируемому лицу 
в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изго-
товлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контроли-
руемым лицом или его представителем акта по итогам проведения кон-
трольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся 
в единый реестр контрольных мероприятий. Инспектор вправе выдать ре-
комендации по соблюдению обязательных требований, провести иные ме-
роприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

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

52. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

53. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осу-
ществлении муниципального контроля не применяется.

Раздел VII. Заключительные положения

54. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2022 года.
55. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе 

осуществления муниципального контроля документов (в том числе акты 
контрольных мероприятий, предписания), информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа дей-
ствиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с кон-
тролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

56. Типовые формы документов, используемых контрольным органом, 
утверждены приказом министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов 
используемых контрольным надзорным органом».

Контрольный орган вправе утверждать формы документов, используе-
мых им при осуществлении муниципального контроля, не утверждённые 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в области государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля. Формы документов утверждаются муниципальным правовым 
актом администрации Березовского района.

Приложение  
к Положению о муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории 
городского поселения Березово

Показатели результативности и эффективности  
для муниципального жилищного контроля  

на территории городского поселения Березово

Оценка результативности и эффективности деятельности администра-
ции Березовского района в части осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории городского поселения Березово осуществля-
ется на основе системы показателей результативности и эффективности.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности 
контрольных органов входят:

- ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень миними-
зации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения 
риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, 
по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение 
которых должен обеспечить соответствующий контрольный орган;

- индикативные показатели видов контроля, применяемые для монито-
ринга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возника-
ющих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, ха-
рактеризующих соотношение между степенью устранения риска причине-
ния вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ре-
сурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

Показателем результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля являются:

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза-

тельных требований – 70%.
Доля выполнения плана профилактики на очередной календарный 

год – 100%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявле-

ны нарушения, но не приняты соответствующие меры административного 
воздействия – 5%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следу-

ющие индикативные показатели:
- количество проведенных контрольных мероприятий без взаимодей-

ствия с контролируемыми лицами;
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений обяза-

тельных требований;
- количество устраненных нарушений обязательных требований. Кон-

трольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципаль-
ном контроле с указанием сведений о достижении ключевых показателей 
и сведений об индикативных показателях видов контроля, в том числе 
о влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на 
достижение ключевых показателей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 30 августа 2021 года   № 316 
пгт. Березово

Об утверждении Положения  
о муниципальном земельном контроле  

на территории городского поселения Березово

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
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ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
Березовского района, в целях обеспечения осуществления муниципального 
земельного контроля на территории городского поселения Березово,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории городского поселения Березово согласно приложению к решению.

2. Опубликовать решение в официальном вестнике органа местного са-
моуправления городского поселения Березово и разместить на официальном 
сайте органа местного самоуправления городского поселения Березово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 
2022 года, за исключением пунктов 13, 14 приложения к настоящему реше-
нию, которые вступают в силу с 01 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-
теля главы Березовского района, председателя комитета С.Н. Титова.

Глава городского поселения   Д.С. Чупров

Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 30 августа 2021 года № 316

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном земельном контроле  

на территории городского поселения Березово  
(далее – Положение)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории городского поселения Бе-
резово (далее – муниципальный контроль).

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами 
и организациями обязательных требований, организации и проведения 
контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстанов-
лению правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений.

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обяза-
тельных требований земельного законодательства в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмо-
трена административная ответственность.

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Березов-
ского района (далее – контрольный орган).

4. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие долж-
ностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности 

которого в соответствии с настоящим Положением, должностным регламен-
том или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий.

5. Должностными лицами контрольного органа, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль от имени администрации Березов-
ского района, являются специалисты отдела по земельным ресурсам коми-
тета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом 
администрации Березовского района (далее –инспектор).

6. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осущест-
вляет руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа.

7. Инспекторы при осуществлении муниципального контроля имеют 
права, обязанности, ограничения и запреты, связанные с исполнением пол-
номочий инспектора, и несут ответственность в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.

8. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального 
контроля понимаются граждане, в том числе осуществляющие деятельность 
в качестве индивидуальных предпринимателей, организации, в том числе 
коммерческие и некоммерческие организации любых форм собственности 

и организационно-правовых форм, деятельность, действия или результаты 
деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во 
владении и (или) пользовании которых, подлежат муниципальному контро-
лю. Контролируемые лица при осуществлении муниципального контроля 
реализуют права и несут обязанности, установленные Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ (далее – контролируемые лица).

9. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рам-

ках которых должны соблюдаться обязательные требования в сфере земель-
ного законодательства, в том числе предъявляемые к гражданам и органи-
зациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) земельные участки, которыми граждане и организации владеют 
и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования 
в сфере земельного законодательства.

10. Контрольный орган осуществляет учет объектов муниципального 
контроля в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим 
Положением посредством:

- перечня объектов контроля, размещенного на официальном сайте кон-
трольного органа в сети «Интернет»;

- иных федеральных или региональных информационных систем, в том 
числе путем получения сведений в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

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

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

Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отче-

ство (при наличии) индивидуального предпринимателя, деятельности 
и (или) производственных объектов, которым присвоена категория риска(-
при наличии);

2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта контроля.
Размещение информации в перечне и информационных системах осу-

ществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне.

11. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального зе-
мельного контроля, организацией и проведением профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерально-
го закона № 248-ФЗ.

12. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального земельного контроля не применяется, плановые контрольные 
мероприятия не проводятся.

13. Оценка результативности и эффективности деятельности контроль-
ного органа осуществляется в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

14. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые зна-
чения, индикативные показатели муниципального контроля установлены 
приложением к настоящему Положению.

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

при осуществлении муниципального контроля

15. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

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

Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в це-
лях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причине-
ния вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к про-
ведению контрольных мероприятий.
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16. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (далее – Программы профилактики рисков 
причинения вреда),утверждаемой постановлением администрации Березов-
ского района.

Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда 
размещается на официальном сайте контрольного органа в сети «Интер-
нет».

Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой профи-
лактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения контроль-
ным органом.

17. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий 
осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в слу-
чаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. При этом профилак-
тические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие 
с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контро-
лируемых лиц либо по их инициативе.

18. В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет ин-
формацию об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольно-
го органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

19. Контрольный орган может проводить профилактические мероприя-
тия, не предусмотренные Программой профилактики рисков причинения 
вреда

20. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
21. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 

лиц, осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных 
статьями 46, 21 Федерального закона от № 248-ФЗ на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет»: www.berezovo.ru, в средствах мас-
совой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержива-
ются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента их изменения.

В том числе, для целей информирования контролируемого лица кон-
трольным органом может использоваться адрес электронной почты, сведе-
ния о котором были представлены, либо путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес контрольного ор-
гана уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе элек-
тронной почты контролируемого лица и возможности направить ему доку-
менты в электронном виде через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации 
и аутентификации).

22. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе прове-
дения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.

По итогам консультирования информация в письменной форме контро-
лируемым лицам и их представителям не предоставляется, за исключением 
случаев установленных абзацами одиннадцатым – четырнадцатым настоя-
щего пункта.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем или заместителем 

руководителя контрольного органа.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 

и часах размещается на официальном сайте: www.berezovo.ru.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприя-

тий, установленных настоящим Положением.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором 

в сроки, установленные Федеральным законом от 02.02.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 
в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предостав-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные во-
просы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений от органов власти или иных лиц.

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся 
к сфере муниципального земельного контроля даются необходимые разъяс-
нения по обращению в соответствующие органы власти или к соответству-
ющим должностным лицам.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который 
проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал кон-
сультирования.

При проведении консультирования во время контрольных мероприятий 
запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного меро-
приятия.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более од-
нотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц 
и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществля-
ется посредством размещения на официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет» www.berezovo.ru письменного разъяснения, подписанно-
го уполномоченным должностным лицом, без указания в таком разъяснении 
сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

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

Раздел III. Порядок организации  
муниципального контроля

23. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодей-
ствии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные меро-
приятия:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия (далее – контрольные мероприятия без взаимо-
действия):

- наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности);

- выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектором 

контрольного органа на основании заданий заместителя главы Березовско-
го района, председателя комитета, включая задания, содержащиеся в планах 
работы контрольного органа.

Форма задания утверждается постановлением администрации Березов-
ского района.

24. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной провер-
ки принимается распоряжение администрации Березовского района (далее – 
распоряжение о проведении контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом), в котором указываются 
сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

25. Контрольные мероприятия при осуществлении муниципального 
контроля проводятся на внеплановой основе.

26. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплано-
вых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 1, 3–6 части 1 и частью 3 статьи 57Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия 
(перечень контрольных действий) устанавливается в решении о проведении 
внепланового контрольного мероприятия.

27. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 
муниципального контроля инспектор имеет право:

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ;

2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований фотосъемку, аудио- и (или) видеозапись, если совершение ука-
занных действий не запрещено федеральными законами;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения.
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Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица следую-
щие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего 

интересы контролируемого лица;
- копии приказов (распоряжений) о назначении на должность руководи-

теля, ответственных лиц;
- копии договоров аренды (субаренды) объектов недвижимого имуще-

ства и стационарных движимых объектов, заключёнными между субъекта-
ми контроля и иными юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, физическими лицами, не подлежащих государственной реги-
страции в установленном порядке;

- документы, подтверждающие границы и право пользования земельным 
участком (земельными участками), сведения о которых отсутствуют в Еди-
ном государственном реестре недвижимости.

28. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках 
осуществления муниципального контроля контрольный орган запрашивает 
и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правитель-
ством Российской Федерации перечень, от иных органов местного самоу-
правления, органов государственной власти либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки 
и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

29. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами, а также, если соответствующие сведения, документы со-
держатся в государственных или муниципальных информационных ресур-
сах, в том числе требовать нотариального удостоверение копий документов, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

30. Контрольный орган в соответствии со статьей 32 Федерального за-
кона от № 248-ФЗ может привлекать на добровольной основе свидетеля, 
которому могут быть известны какие-либо сведения о фактических обсто-
ятельствах, имеющих значение для принятия решения при проведении 
контрольного мероприятия.

31. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального за-
кона № 248-ФЗ вправе привлекать к проведению контрольного мероприятия 
экспертов, экспертные организации, аттестованных контрольным органом 
в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить 
информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, при-
влекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтвержде-
ния полномочий.

32. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального за-
кона № 248-ФЗ может привлекать для совершения отдельных контрольных 
действий специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, 
необходимыми для оказания содействия контрольным органам, в том числе 
при применении технических средств.

33. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям 
возмещаются расходы, понесенные ими в связи с участием в контрольных 
мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов установлен 
федеральным законом о виде муниципального контроля.

34. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось 
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица либо его пред-
ставителя по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в свя-
зи с фактическим неосуществлением деятельности, контролируемым ли-
цом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого 
лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольно-
го мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо 
о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотрен-
ном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае 
инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения кон-
трольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом.

35. При проведении контрольных мероприятий и совершении контроль-
ных действий, которые должны проводиться в присутствии контролируемо-
го лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо 
его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимо-
действия с контролируемым лицом.

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, 
предоставления контролируемым лицом информации контрольному орга-
ну о невозможности присутствия при проведении контрольного меропри-
ятия, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обяза-
тельных требований при проведении контрольного мероприятия может 
быть проведена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое 
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 
мероприятия.

36.Случаями, при наступлении которых индивидуальный предпринима-
тель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе предста-
вить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контроль-
ного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обраще-
ния индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган, 
являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надле-
жащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, 
домашнего ареста.

37. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в еди-
ный реестр контрольных мероприятий сведений (далее – ЕРКНМ), в соот-
ветствии с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 
№ 604, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний, выездного обследования, а также случаев неработоспособности 
ЕРКНМ, зафиксированных оператором реестра.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования, не требуется принятия распоряжения 
о проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного ста-
тьей 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

38. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ, 
является грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
муниципального контроля, и подлежит отмене, в том числе результаты та-
кого мероприятия признаются недействительными.

39. В день подписания распоряжения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный 
орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контроль-
ном мероприятии с приложением копии решения о проведении внеплано-
вого контрольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, 
послужившие основанием для его проведения.

40. Если основанием для проведения внепланового контрольного меро-
приятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия 
неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к прове-
дению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в тече-
ние двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) 
с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта 
контроля посредством направления в тотже срок документов, предусмо-
тренных пунктом 39 настоящего положения. В этом случае уведомление 
контролируемого лица о проведении внепланового контрольного меропри-
ятия может не проводится.

41. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому 
лицу (его представителю) инспектором, в том числе руководителем группы 
инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью 
бумажная копия либо распоряжение о проведении контрольного меропри-
ятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного 
мероприятия в ЕРКНМ.

Раздел IV. Контрольные мероприятия

42. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроль-
ные действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование.
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- истребование документов, которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица.

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

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведе-
ния в соответствии с пунктами 3–6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

43. Документарная проверка проводится в порядке, установленном 
статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.

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

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контроли-
руемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении этих контролируемых лиц муниципального 
контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направ-
ления контрольным органом контролируемому лицу требования предста-
вить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки доку-
менты до момента представления указанных в требовании документов в кон-
трольный орган, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации контрольного органа, о выявлении ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных контролируемым лицом документах либо о не-
соответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у контрольного органа, документах и (или) по-
лученным при осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный орган.

44. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 
Федерального закона от № 248-ФЗ, посредством взаимодействия с конкрет-
ным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами 
и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обяза-
тельных требований, а также оценки выполнения решений контрольного 
органа.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия:

- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование;
- экспертиза.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласо-
ванию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в со-
ответствии с пунктами 3–6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 ста-
тьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 
позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона от № 248-ФЗ, если иное не предусмо-
трено федеральным законом о виде контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабо-
чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57Федерального зако-
на от № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться 
более сорока часов.

45. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторин-
гом безопасности) проводится без взаимодействия с контролируемым ли-
цом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона от № 248-ФЗ, 
осуществляется инспектором путем сбора, анализа данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обяза-
тельных требований, а также данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использова-
нием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не 
установленные обязательными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований, контрольным (надзорным) органом могут быть при-
няты следующие решения:

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

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

ний в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерально-
го закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном 
законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде 
контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе 
субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 
3 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания такой воз-
можности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Россий-
ской Федерации о виде контроля.

46. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприя-
тие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований.

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допу-
скается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посе-
щения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 
осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) испытание;
4) экспертиза.
Выездное обследование проводится без информирования контролируе-

мого лица.
По результатам проведения выездного обследования не могут быть 

приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать 1 рабочий день, если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля.

Раздел V. Результаты контрольного мероприятия

47. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направле-
ние уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 
90 Федерального закона № 248-ФЗ.

48. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется 
акт контрольного мероприятия (далее также – акт). В случае, если по ре-
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зультатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязатель-
ных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной едини-
цей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 
его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательства-
ми нарушения обязательных требований, в том числе заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы, приобщаются 
к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия провероч-
ные листы должны быть приобщены к акту.

49. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, за исклю-
чением, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

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

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изго-
товлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контроли-
руемым лицом или его представителем акта по итогам проведения кон-
трольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

50. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласо-
вано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посред-
ством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

51. Типовые формы документов, используемых контрольным органом, 
утверждены приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов 
используемых контрольным надзорным органом» и муниципальными пра-
вовыми актами.

Контрольный орган вправе утверждать формы документов, используе-
мых им при осуществлении муниципального контроля, не утверждённые 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в области государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля. Формы документов утверждаются муниципальным правовым 
актом администрации Березовского района.

52. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся 
в единый реестр контрольных мероприятий. Инспектор вправе выдать ре-
комендации по соблюдению обязательных требований, провести иные ме-
роприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

53. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный 
орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязан принять меры в соответствии со статьей 90 
Федерального закона № 248-ФЗ.

54. При выдаче контролируемому лицу предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – 
предписание), в нем указывается наименование контрольного органа, наи-
менование контролируемого лица, дата, время и место оформления предпи-
сания, перечень нарушений обязательных требований с указанием наиме-
нований и структурных единиц правовых актов, их устанавливающих, 
сроки исполнения предписания, по форме утвержденной постановлением 
администрации Березовского района.

55. В случае выявления в ходе проведения в рамках муниципального 
контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административ-
ная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о на-
личии признаков выявленного нарушения. Инспектор направляет копию 
указанного акта в орган государственного земельного надзора.

56. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, про-
веденного с грубым нарушением требований к организации и осуществле-
нию муниципального контроля, подлежат отмене в соответствии со статьей 
91 Федерального закона № 248-ФЗ.

57. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в поряд-
ке, установленном статьями 92–95 Федерального закона № 248-ФЗ.

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

58. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

59. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля 
не применяется.

Раздел VII. Заключительные положения

60. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2022 года.
61. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе 

осуществления муниципального контроля документов (в том числе актов 
контрольных мероприятий, предписаний) информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа дей-
ствиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с кон-
тролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Приложение 
к Положению о муниципальном  
земельном контроле на территории  
городского поселения Березово

Показатели результативности и эффективности  
для муниципального земельного контроля  

на территории городского поселения Березово

Оценка результативности и эффективности деятельности администра-
ции Березовского района в части осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории городского поселения Березово осуществля-
ется на основе системы показателей результативности и эффективности.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности 
контрольных органов входят:

- ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень миними-
зации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения 
риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, 
по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение 
которых должен обеспечить соответствующий контрольный орган;

- индикативные показатели видов контроля, применяемые для монито-
ринга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возни-
кающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, 
характеризующих соотношение между степенью устранения риска при-
чинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансо-
вых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контроли-
руемых лиц.

Показателем результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля являются:

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза-

тельных требований – 70%.
Доля выполнения плана профилактики на очередной календарный 

год – 100%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявле-

ны нарушения, но не приняты соответствующие меры административного 
воздействия – 5%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следу-

ющие индикативные показатели:
- количество проведенных контрольных мероприятий без взаимодей-

ствия с контролируемыми лицами;
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений обяза-

тельных требований;
- количество устраненных нарушений обязательных требований.
Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муни-

ципальном контроле с указанием сведений о достижении ключевых пока-
зателей и сведений об индикативных показателях видов контроля, в том 
числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных меропри-
ятий на достижение ключевых показателей.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 30 августа 2021 года   № 317 
пгт. Березово

Об утверждении Положения  
о муниципальном контроле в сфере благоустройства  

на территории городского поселения Березово

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», в целях обеспечения осуществления му-
ниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского 
поселения Березово,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоу-
стройства на территории городского поселения Березово согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в официальном вестнике органа местного са-
моуправления городского поселения Березово и разместить на официальном 
сайте органа местного самоуправления городского поселения Березово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 
2022 года, за исключением пункта 14 приложения к решению, который 
вступает в силу с 01 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя главы Березовского района П.В. Артеева.

Глава городского поселения   Д.С. Чупров

Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Березово 
от 30 августа 2021 года № 317

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства  

на территории городского поселения Березово  
(далее – Положение)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального контроля в сфере благоустройства (далее – 
муниципальный контроль) на территории городского поселения Бере-
зово.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий в отношении объектов контроля применяются по-
ложения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

3. Предметом муниципального контроля является соблюдение гражда-
нами, в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность, 
и организациями (далее – контролируемые лица) правил благоустройства 
на территории городского поселения Березово, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг.

4. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Березов-
ского района (далее-контрольный орган).

5. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие долж-
ностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности 

которого в соответствии с настоящим Положением, должностным регламен-
том или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий.

6. Должностными лицами контрольного органа, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль от имени администрации Березов-
ского района, являются специалисты отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Березовского района (далее – Инспектор).

7. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осу-
ществляет руководитель (первый заместитель руководителя) контрольно-
го органа.

8. Инспекторы при осуществлении муниципального контроля имеют 
права, обязанности, ограничения и запреты, связанные с исполнением пол-
номочий инспектора и несут ответственность в соответствии с Федераль-
ным законом № 248-ФЗ.

9. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального 
контроля понимаются граждане, в том числе осуществляющие деятель-
ность в качестве индивидуальных предпринимателей, организации, в том 
числе коммерческие и некоммерческие организации любых форм собствен-
ности и организационно-правовых форм, деятельность, действия или ре-
зультаты деятельности которых либо производственные объекты, находя-
щиеся во владении и (или) пользовании которых, подлежат муниципаль-
ному контролю.

Контролируемые лица при осуществлении муниципального контроля 
реализуют права и несут обязанности, установленные Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ.

10. Объектами контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования в сфере благоу-
стройства, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осущест-
вляющим деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 
оборудование, устройства, предметы и другие объекты, которыми контро-
лируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются 
обязательные требования в сфере благоустройства (далее – производствен-
ные объекты).

К объектам муниципального контроля относятся:
1) территория городского поселения Березово с расположенными на ней 

объектами, элементами благоустройства;
2) внешние поверхности зданий, строений, сооружений, в том числе 

крыши, фасады, архитектурно-декоративные детали (элементы) фасадов, 
входные группы, цоколи, террасы;

3) деятельность по проектированию, размещению, содержанию и вос-
становлению элементов благоустройства, в том числе после проведения 
земляных работ;

4) объекты освещения и иное осветительное оборудование;
5) расположенные в границах территории городского поселения Березо-

во газоны, цветники и иные территории, занятые травянистыми растениями, 
деревья, кустарники;

6) знаково-информационные системы;
7) детские и спортивные площадки, площадки для выгула животных, 

парковки (парковочные места), контейнерные площадки, малые архитектур-
ные формы;

8) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, 
тропинки;

9) объекты (элементы) благоустройства для беспрепятственного доступа 
инвалидов и иных маломобильных граждан;

10) уборка территории, в том числе в зимний период;
11) организация стоков ливневых вод;
12) проведение земляных работ;
13) содержание прилегающих территорий;
14) некапитальные объекты, в том числе торговые, сезонные (летние) 

кафе;
15) инженерные коммуникации и сооружения;
16) ограждающие конструкции зданий, строений, сооружений, заборы, 

огораживающие конструкции;
17) объекты праздничного и тематического оформления территорий.
11. Контрольный орган осуществляет учет объектов муниципального 

контроля в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим 
Положением посредством:

- перечня объектов контроля, размещенного на официальном сайте кон-
трольного органа в сети «Интернет»;

- иных федеральных или региональных информационных систем, в том 
числе путем получения сведений в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

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

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

Размещение информации в перечне и информационных системах осу-
ществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне.

12. Муниципальный контроль осуществляется посредством профилак-
тики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения граждана-
ми и организациями обязательных требований, организации и проведения 
контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстанов-
лению правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений.

13. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется, плановые контрольные мероприятия не 
проводятся.

14. Оценка результативности и эффективности осуществления муници-
пального контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикатив-
ные показатели для муниципального контроля, установлены приложением 
к настоящему Положению.

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

при осуществлении муниципального контроля

15. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

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

16. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (далее – Программа профилактики рисков 
причинения вреда), утверждаемой постановлением администрации Бере-
зовского района.

Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда 
размещается на официальном сайте контрольного органа в сети «Интер-
нет».

Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой профи-
лактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения контроль-
ным органом.

17. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий 
осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в слу-
чаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. При этом профилак-
тические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие 
с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контро-
лируемых лиц либо по их инициативе.

18. В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, Инспектор незамедлительно направляет ин-
формацию об этом руководителю (первому заместителю руководителя) 
контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

19. Контрольный орган может проводить профилактические мероприя-
тия, не предусмотренные Программой профилактики рисков причинения 
вреда.

20. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
21. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц 

осуществляется инспекторами контрольного органа посредством размеще-
ния сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46, статьей 21 Федераль-

ного закона № 248-ФЗ на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет»: www.berezovo.ru, в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информацион-
ных системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержива-
ются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента их изменения.

В том числе, для целей информирования контролируемого лица кон-
трольным органом может использоваться адрес электронной почты, сведе-
ния о котором были представлены, либо путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес контрольного ор-
гана уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе элек-
тронной почты контролируемого лица и возможности направить ему доку-
менты в электронном виде через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации 
и аутентификации).

22. Консультирование (разъяснение по вопросам) контролируемых лиц 
и их представителей осуществляется инспектором по обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе прове-
дения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.

По итогам консультирования информация в письменной форме контро-
лируемым лицам и их представителям не предоставляется за исключением 
случаев, установленных абзацами двенадцатым – пятнадцатым настоящего 
пункта.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем или заместителем 

руководителя контрольного органа.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 

и часах размещается на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» – www.berezovo.ru.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприя-

тий, установленных настоящим Положением;
3) применение мер ответственности за нарушение обязательных требо-

ваний.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором 

в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предостав-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные во-
просы не представляется возможным;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, иных органов власти или иных лиц.

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся 
к сфере муниципального контроля, даются необходимые разъяснения по 
обращению в соответствующие органы или к соответствующим должност-
ным лицам.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который 
проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал кон-
сультирования.

При проведении консультирования во время контрольных мероприятий 
запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного меро-
приятия.

В случае если в течение календарного года поступило пять и более од-
нотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц 
и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществля-
ется посредством размещения на официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет» www.berezovo.ru письменного разъяснения, подписанно-
го руководителем контрольного органа без указания в таком разъяснении 
сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содер-
жащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц контрольного органа, иных участников кон-
трольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках кон-
трольного мероприятия экспертизы, испытаний.
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23. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраня-
емым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, инспектор контрольного органа объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение составляется по форме, утверждённой приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (над-
зорным) органом», в письменной форме или в форме электронного доку-
мента.

Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно 
содержать 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 предложение 
о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может 
содержать требование представления контролируемым лицом сведений 
и документов.

Объявленное предостережение размещается в едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий сведений (далее – ЕРКНМ) и направляется 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае 
направления на бумажном носителе), в течение 3 рабочих дней с момента 
объявления.

Контрольный орган осуществляет учет объявленных в рамках осущест-
вления муниципального контроля предостережений посредством ведения 
журнала учета выдачи предостережений в электронном виде и использует 
соответствующие данные для проведения иных профилактических меро-
приятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать 
в контрольный орган возражение в отношении указанного предостереже-
ния. Возражение направляется инспектору, объявившему предостережение, 
не позднее 15 календарных дней с момента получения предостережения 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информа-
ционных системах или почтовым отправлением (в случае направления на 
бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной 
форме с указанием наименования юридического лица, фамилии, имени, 
отчества (при наличии), индивидуального предпринимателя, гражданина; 
идентификационного номера налогоплательщика – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина; даты и номера предосте-
режения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина; обоснования позиции в отношении указан-
ных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, граж-
данина, индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований.

Возражения рассматриваются инспектором, объявившим предостереже-
ние, не позднее 15 календарных дней с момента получения таких возраже-
ний.

В случае принятия представленных контролируемым лицом в возраже-
ниях доводов инспектор аннулирует направленное предостережение с вне-
сением информации в журнал учета выдачи предостережений.

Раздел III. Порядок организации муниципального контроля

24. В рамках осуществления муниципального контроля для оценки со-
блюдения контролируемыми лицами обязательных требований при взаимо-
действии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 
мероприятия:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка;
3) инспекционный визит;
4) рейдовый осмотр.
Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-

имодействие с контролируемым лицом, а та же документарной проверки 
принимается распоряжение администрации Березовского района (далее – 
распоряжение), в котором указываются сведения, предусмотренные частью 
1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

25. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются сле-
дующие контрольные мероприятия (далее – контрольные мероприятия без 
взаимодействия):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектора-

ми контрольного органа на основании заданий первого заместителя главы 
Березовского района, включая задания, содержащиеся в планах работы 
контрольного органа. Форма задания утверждается постановлением адми-
нистрации Березовского района.

26. Контрольные мероприятия при осуществлении муниципального 
контроля проводятся на внеплановой основе. Внеплановые контрольные 
мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без 
взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 
3–6 части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

Вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень 
контрольных действий) устанавливается в решении о проведении внепла-
нового контрольного мероприятия.

27. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 
муниципального контроля инспектор контрольного органа имеет право:

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ;

2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований фотосъемку, аудио- и (или) видеозапись, если совершение ука-
занных действий не запрещено федеральными законами;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных главой III Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

28. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках 
осуществления муниципального контроля контрольный орган запрашивает 
и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правитель-
ством Российской Федерации перечень, от иных органов местного самоу-
правления, органов государственной власти либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки 
и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

29. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами, а также, если соответствующие сведения, документы со-
держатся в государственных или муниципальных информационных ресур-
сах, в том числе требовать нотариального удостоверение копий документов, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

30. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 
муниципального контроля инспектор вправе запросить у контролируемого 
лица следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего 
интересы контролируемого лица;

- копию действующего договора с региональным оператором по обра-
щениям с ТКО, заверенного печатью и подписью руководителя.

31. Контрольный орган в соответствии со статьей 32 Федерального за-
кона № 248-ФЗ может привлекать на добровольной основе свидетеля, кото-
рому могут быть известны какие-либо сведения о фактических обстоятель-
ствах, имеющих значение для принятия решения при проведении контроль-
ного мероприятия.

32. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального за-
кона № 248-ФЗ вправе привлекать к проведению контрольного мероприятия 
экспертов, экспертные организации, аттестованных контрольным органом 
в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить 
информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, при-
влекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтвержде-
ния полномочий.

33. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального за-
кона № 248-ФЗ может привлекать для совершения отдельных контрольных 
действий специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, 
необходимыми для оказания содействия контрольным органам, в том числе 
при применении технических средств.

34. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям 
возмещаются расходы, понесенные ими в связи с участием в контрольных 
мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов установлен 
федеральным законом о виде муниципального контроля.

35. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось 
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица либо его пред-
ставителя по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в свя-
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зи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, 
повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного 
мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения кон-
трольного мероприятия предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо 
о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируемым лицом в порядке, предусмотрен-
ном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае 
инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения кон-
трольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом.

36. При проведении контрольных мероприятий и совершении контроль-
ных действий, которые должны проводиться в присутствии контролируемо-
го лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо 
его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимо-
действия с контролируемым лицом.

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, 
предоставления контролируемым лицом информации контрольному орга-
ну о невозможности присутствия при проведении контрольного меропри-
ятия, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обяза-
тельных требований при проведении контрольного мероприятия может 
быть проведена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое 
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 
мероприятия.

37. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе предста-
вить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи, с чем проведение контроль-
ного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обраще-
ния индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган 
являются:

1) болезнь, временная нетрудоспособность;
2) смерть близкого(их) родственника(ов);
3) командировка;
4) нахождение за пределами Российской Федерации (в том числе связан-

ное с невозможностью запланированного возвращения в связи с ограничи-
тельными мероприятиями в ряде стран);

5) пребывание под следствием или судом;
6) применение к гражданину административного или уголовного нака-

зания, которое делает невозможной его явку.
38. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения 

в ЕРКНМ, в соответствии с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 апреля 2021 года № 604, за исключением наблюдения за соблюдением 
обязательных требований и выездного обследования, а также случаев нера-
ботоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 
зафиксированных оператором реестра.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования не требуется принятие распоряжения 
о проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного ста-
тьей 64 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

39. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ 
является грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
муниципального контроля, и подлежит отмене, в том числе результаты та-
кого мероприятия признаются недействительными.

40. В день подписания распоряжения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный 
орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контроль-
ном мероприятии с приложением копии распоряжения о проведении вне-
планового контрольного мероприятия и документов, которые содержат 
сведения, послужившие основанием для его проведения.

41. Если основанием для проведения внепланового контрольного меро-
приятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия 
неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к прове-
дению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в тече-
ние двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) 
с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта 
контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмо-
тренных пунктом 40 настоящего Положения. В этом случае уведомление 
контролируемого лица о проведении внепланового контрольного (надзор-
ного) мероприятия может не проводиться.

42. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому 
лицу (его представителю) инспектором, в том числе руководителем группы 
инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью 
бумажная копия либо распоряжение о проведении контрольного меропри-
ятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного 
мероприятия в ЕРКНМ.

Раздел IV. Контрольные мероприятия

43. Документарная проверка проводится в порядке, установленном 
статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.

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

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контроли-
руемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении этих контролируемых лиц муниципального 
контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направ-
ления контрольным органом контролируемому лицу требования предста-
вить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки доку-
менты до момента представления указанных в требовании документов в кон-
трольный орган, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации контрольного органа, о выявлении ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных контролируемым лицом документах либо о не-
соответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у контрольного органа, документах и (или) по-
лученным при осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный орган.

44. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 
Федерального закона № 248-ФЗ, посредством 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.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия:

- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование;
- экспертиза.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласо-
ванию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в со-
ответствии с пунктами 3–6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона № 248-ФЗ.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 
позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, если иное не предусмотре-
но федеральным законом о виде контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабо-
чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального зако-
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на № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться бо-
лее сорока часов.

45. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроль-
ные действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование.
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица.

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

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведе-
ния в соответствии с пунктами 3–6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

46. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 71 
Федерального закона 248-ФЗ.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 
действия:

1) осмотр;
2) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органа-

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

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабо-
чих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период 
проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

В случае если в результате рейдового осмотра были выявлены наруше-
ния обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдового 
осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого 
контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

47. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторин-
гом безопасности) проводится без взаимодействия с контролируемым ли-
цом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона № 248-ФЗ, 
осуществляется инспектором путем сбора, анализа данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обяза-
тельных требований, а также данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использова-
нием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторин-
ге безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не 
установленные обязательными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований, контрольным органом могут быть приняты решения 
в соответствии с частью 3 статьи 74 Федерального закона № 248-ФЗ.

48. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприя-
тие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований.

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допу-
скается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посе-
щения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 
осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) испытание;
4) экспертиза.
Выездное обследование проводится без информирования контролируе-

мого лица.
По результатам проведения выездного обследования не могут быть 

приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Фе-
дерального закона 248-ФЗ.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать 1 рабочий день, если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля.

Раздел V. Результаты  
контрольного мероприятия

49. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направле-
ние уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 
90 Федерального закона № 248-ФЗ.

50. По окончании проведения контрольного мероприятия предусматри-
вающего взаимодействие с контрольным лицом, составляется акт контроль-
ного мероприятия (далее также – акт). В случае, если по результатам про-
ведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требова-
ний, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устра-
нения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нару-
шения обязательных требований, в том числе заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы, приобщаются к акту. Запол-
ненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
должны быть приобщены к акту.

51. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, за исклю-
чением, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

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

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изго-
товлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контроли-
руемым лицом или его представителем акта по итогам проведения кон-
трольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте кон-
трольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе напра-
вить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39–43 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

52. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласо-
вано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посред-
ством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

53. Типовые формы документов, используемых контрольным органом, 
утверждены приказом министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов 
используемых контрольным надзорным органом».

Контрольный орган вправе утверждать формы документов, используе-
мых им при осуществлении муниципального контроля, не утверждённые 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в области государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля. Формы документов утверждаются муниципальным правовым 
актом администрации Березовского района.

54. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся 
в единый реестр контрольных мероприятий. Инспектор вправе выдать ре-
комендации по соблюдению обязательных требований, провести иные ме-
роприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

55. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный 
орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
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сийской Федерации, обязан принять меры в соответствии со статьей 90 
Федерального закона № 248-ФЗ.

56. При выдаче контролируемому лицу предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – 
предписание), в нем указывается наименование контрольного органа, наи-
менование контролируемого лица, дата, время и место оформления предпи-
сания, перечень нарушений обязательных требований с указанием наиме-
нований и структурных единиц правовых актов, их устанавливающих, 
сроки исполнения предписания, по форме утвержденной постановлением 
администрации Березовского района.

57. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, про-
веденного с грубым нарушением требований к организации и осуществле-
нию муниципального контроля, подлежат отмене в соответствии со статьей 
91 Федерального закона № 248-ФЗ.

58. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в поряд-
ке, установленном статьями 92–95 Федерального закона № 248-ФЗ.

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

59. Правом на обжалование решений контрольного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отно-
шении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), 
указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

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

1) решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, в том 
числе в части сроков исполнения этих решений;

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рам-
ках контрольных мероприятий.

61. Жалоба направляется контролируемым лицом в электронном виде 
с использованием единого портала государственных и муниципальных ус-
луг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана про-
стой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подпи-
сана усиленной квалифицированной электронной подписью.

62. В соответствии с порядком рассмотрения жалобы:
1) жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его 

должностных лиц рассматривается руководителем (первым заместителем 
руководителя) контрольного органа;

63. Жалоба на решение контрольным 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 нару-
шении своих прав.

64. Жалоба на предписание контрольным органа может быть подана 
в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым ли-
цом предписания.

65. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 
этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстанов-
лен уполномоченным на рассмотрение жалобы органом.

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

67. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполне-
ния обжалуемого решения контрольного органа.

68. Контрольный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня ре-
гистрации жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного 
органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения кон-
трольного органа.

Информация о решении, направляется лицу, подавшему жалобу, в тече-
ние одного рабочего дня с момента принятия решения.

69. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении 
жалобы в течение пяти рабочих дней с момента получения жалобы в слу-
чаях, установленных статьей 42 Федерального закона № 248-ФЗ.

70. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным органом в срок не 
более двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

71. Контрольный орган при рассмотрении жалобы использует информа-
ционную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) дея-
тельности.

72. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, по-
давшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся 
к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные 
информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направ-
ления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается 
с момента направления запроса о представлении дополнительных инфор-
мации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получе-
ния их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней 
с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого лица 
дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жа-
лобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жало-
бу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных им организаций.

73. 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 контрольного 

органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осу-
ществлении при необходимости определенных действий.

74. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого 
решения, срок и порядок его исполнения, размещается через личные кабине-
ты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии) или почтовым отправлением (в случае оформления на бумажном 
носителе) в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Раздел VII. Заключительные положения

75. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе 
осуществления муниципального контроля документов, в том числе актов 
контрольных мероприятий, предписаний, информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа дей-
ствиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с кон-
тролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Приложение 
к Положению о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории 
городского поселения Березово

Показатели результативности и эффективности  
при осуществлении муниципального  

контроля в сфере благоустройства  
на территорий городского поселения Березово

Оценка результативности и эффективности деятельности администра-
ции Березовского района в части осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории городского поселения Березово 
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффек-
тивности.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности 
контрольных органов входят:

- ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень миними-
зации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения 
риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, 
по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение 
которых должен обеспечить соответствующий контрольный орган;

- индикативные показатели видов контроля, применяемые для монито-
ринга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возника-
ющих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, ха-
рактеризующих соотношение между степенью устранения риска причине-
ния вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ре-
сурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

Показателем результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля являются:

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза-

тельных требований – 70%.
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Доля выполнения плана профилактики на очередной календарный 
год – 100%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявле-

ны нарушения, но не приняты соответствующие меры административного 
воздействия – 5%.

Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного 
органа по делам об административных правонарушениях от общего коли-
чества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, за ис-
ключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – 
10 %.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следу-

ющие индикативные показатели:
- количество проведенных контрольных мероприятий без взаимодей-

ствия с контролируемыми лицами;
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений обяза-

тельных требований;
- количество устраненных нарушений обязательных требований. Кон-

трольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципаль-
ном контроле с указанием сведений о достижении ключевых показателей 
и сведений об индикативных показателях видов контроля, в том числе 
о влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на 
достижение ключевых показателей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 30 августа 2021 года   № 318 
пгт. Березово

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на терри-
тории городского поселения Березово

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обеспечения осущест-
вления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории городского посе-
ления Березово,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на терри-
тории городского поселения Березово согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать решение в официальном вестнике органа местного са-
моуправления городского поселения Березово и разместить на официальном 
сайте органа местного самоуправления городского поселения Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 
2022 года, за исключением пункта 14 приложение к решению, который 
вступает в силу с 01 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-
теля главы Березовского района С.Н. Титова.

Глава городского поселения   Д.С. Чупров

Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Березово 
от 30 августа 2021 года № 318

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле за исполнением  

единой теплоснабжающей организацией  
обязательств по строительству, реконструкции  

и (или) модернизации объектов теплоснабжения  
на территории городского поселения Березово  

(далее – Положение)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского 
поселения Березово (далее – муниципальный контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий в отношении объектов контроля применяются по-
ложения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

3. Предметом муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения является соблюдение 
единой теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприя-
тий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и энер-
гетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним 
иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких реали-
зуемых мероприятий схеме теплоснабжения.

4. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Березов-
ского района (далее-контрольный орган).

5. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие долж-
ностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности 

которого в соответствии с настоящим Положением, должностным регламен-
том или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий.

6. Должностными лицами контрольного органа, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль от имени администрации Березов-
ского района, являются заведующий производственно-техническим отделом 
управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Бере-
зовского района и специалисты производственно-технического отдела 
управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Бере-
зовского района (далее – Инспектор).

7. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осущест-
вляет руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа.

8. Инспекторы при осуществлении муниципального контроля имеют 
права, обязанности, ограничения и запреты, связанные с исполнением пол-
номочий инспектора и несут ответственность в соответствии с Федераль-
ным законом № 248-ФЗ.

9. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального 
контроля понимаются теплоснабжающие организации, деятельность, дей-
ствия или результаты, деятельности которых либо производственные объ-
екты, находящиеся во владении и (или) пользовании которых, подлежат 
муниципальному контролю.

Контролируемые лица при осуществлении муниципального контроля 
реализуют права и несут обязанности, установленные Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ (далее – контролируемые лица).

10. Объектами контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, установленные 
пунктом 3 настоящего Положения в том числе предъявляемые к контроли-
руемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 
оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объекты, которы-
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ми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъ-
являются обязательные требования (далее – производственные объекты).

11. Контрольный орган осуществляет учет объектов муниципального 
контроля в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим 
Положением посредством:

- перечня объектов контроля, размещенного на официальном сайте кон-
трольного органа в сети «Интернет»;

- иных федеральных или региональных информационных систем, в том 
числе путем получения сведений в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

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

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

Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отче-

ство (при наличии) индивидуального предпринимателя;
2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта контроля;
Размещение информации в перечне и информационных системах осу-

ществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне.

12. Муниципальный контроль осуществляется посредством профилак-
тики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения теплоснаб-
жающими организациями обязательных требований и проведения контроль-
ных мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правово-
го положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

13. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется, плановые контрольные мероприятия не 
проводятся.

14. Оценка результативности и эффективности осуществления муници-
пального контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикатив-
ные показатели для муниципального контроля, установлены приложением 
к настоящему Положению.

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

при осуществлении муниципального контроля

15. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

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

16. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (далее – Программа профилактики рисков 
причинения вреда), утверждаемой постановлением администрации Бере-
зовского района.

Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда раз-
мещается на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет».

Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой профи-
лактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения контроль-
ным органом.

17. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий 
осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в слу-
чаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. При этом профилак-
тические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие 
с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контро-
лируемых лиц либо по их инициативе.

18. В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, Инспектор незамедлительно направляет ин-
формацию об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольно-
го органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

19. Контрольный орган может проводить профилактические мероприя-
тия, не предусмотренные Программой профилактики рисков причинения 
вреда.

20. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
21. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 

лиц, осуществляется инспекторами контрольного органа посредством раз-
мещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46, статьей 21 Феде-
рального закона № 248-ФЗ на официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет»: www.berezovo.ru, в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержива-
ются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента их изменения.

В том числе, для целей информирования контролируемого лица кон-
трольным органом может использоваться адрес электронной почты, сведе-
ния о котором были представлены, либо путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес контрольного ор-
гана уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе элек-
тронной почты контролируемого лица и возможности направить ему доку-
менты в электронном виде через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации 
и аутентификации).

22. Консультирование (разъяснение по вопросам) контролируемых лиц 
и их представителей осуществляется инспектором по обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе прове-
дения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.

По итогам консультирования информация в письменной форме контро-
лируемым лицам и их представителям не предоставляется за исключением 
случаев, установленных абзацами двенадцатым – пятнадцатым настоящего 
пункта.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем или заместителем 

руководителя контрольного органа.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 

и часах размещается на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» – www.berezovo.ru.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприя-

тий, установленных настоящим Положением;
3) применение мер ответственности за нарушение обязательных требо-

ваний.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором 

в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предостав-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные во-
просы не представляется возможным;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, иных органов власти или иных лиц.

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся 
к сфере муниципального контроля, даются необходимые разъяснения по 
обращению в соответствующие органы или к соответствующим должност-
ным лицам.
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Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который 
проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал кон-
сультирования.

При проведении консультирования во время контрольных мероприятий 
запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного меро-
приятия.

В случае если в течение календарного года поступило пять и более од-
нотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц 
и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществля-
ется посредством размещения на официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет» www.berezovo.ru письменного разъяснения, подписанно-
го руководителем контрольного органа без указания в таком разъяснении 
сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

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

23. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраня-
емым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, инспектор контрольного органа объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение составляется по форме, утверждённой приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзор-
ным) органом», в письменной форме или в форме электронного документа.

Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно 
содержать 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 предложение 
о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может 
содержать требование представления контролируемым лицом сведений 
и документов.

Объявленное предостережение размещается в едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий сведений (далее – ЕРКНМ) и направляется 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае 
направления на бумажном носителе), в течение 3 рабочих дней с момента 
объявления.

Контрольный орган осуществляет учет объявленных в рамках осущест-
вления муниципального контроля предостережений посредством ведения 
журнала учета выдачи предостережений в электронном виде и использует 
соответствующие данные для проведения иных профилактических меро-
приятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать 
в контрольный орган возражение в отношении указанного предостереже-
ния. Возражение направляется инспектору, объявившему предостережение, 
не позднее 15 календарных дней с момента получения предостережения 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информа-
ционных системах или почтовым отправлением (в случае направления на 
бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной 
форме с указанием наименования юридического лица, фамилии, имени, 
отчества (при наличии), индивидуального предпринимателя, гражданина; 
идентификационного номера налогоплательщика – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина; даты и номера предосте-
режения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина; обоснования позиции в отношении указан-
ных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, граж-
данина, индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований.

Возражения рассматриваются инспектором, объявившим предостере-
жение, не позднее 15 календарных дней с момента получения таких возра-
жений.

В случае принятия представленных контролируемым лицом в возраже-
ниях доводов инспектор аннулирует направленное предостережение с вне-
сением информации в журнал учета выдачи предостережений.

24. Профилактический визит проводится инспектором контрольного 
органа в форме профилактической беседы по месту осуществления деятель-

ности контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 
либо к принадлежащим ему объектам контроля.

Информация о профилактическом визите размещается инспектором 
в ЕРКНМ.

В ходе профилактического визита инспектором контрольного органа 
может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, 
установленном статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
могут выдаваться предписания. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

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

Раздел III. Порядок организации муниципального контроля

25. В рамках осуществления муниципального контроля для оценки со-
блюдения контролируемыми лицами обязательных требований при взаимо-
действии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 
мероприятия:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка.
Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-

имодействия с контролируемым лицом, а также документарной проверки 
принимается распоряжение администрации Березовского района (далее – 
распоряжение), в котором указываются сведения, предусмотренные частью 
1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

26. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются сле-
дующие контрольные мероприятия (далее – контрольные мероприятия без 
взаимодействия):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектора-

ми контрольного органа на основании заданий заместителя главы Березов-
ского района, председателя комитета включая задания, содержащиеся 
в планах работы контрольного органа. Форма задания утверждается поста-
новлением администрации Березовского района.

27. Контрольные мероприятия при осуществлении муниципального 
контроля проводятся на внеплановой основе. Внеплановые контрольные 
мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без 
взаимодействия, проводятся по основанием, предусмотренным пунктами 1, 
3–6 части 1 и части 3 стати 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия 
(перечень контрольной деятельности) устанавливается в решении о прове-
дении внепланового контрольного мероприятия.

28. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 
муниципального контроля инспектор контрольного органа имеет право:

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ;

2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований фотосъемку, аудио- и (или) видеозапись, если совершение ука-
занных действий не запрещено федеральными законами;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения.

29. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках 
осуществления муниципального контроля контрольный орган запрашива-
ет и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правитель-
ством Российской Федерации перечень, от иных органов местного самоу-
правления, органов государственной власти либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информа-
ция, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сро-
ки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федера-
ции.

На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представ-
лению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, а также, если соответствующие сведения, документы содержатся 
в государственных или муниципальных информационных ресурсах, в том 
числе требовать нотариального удостоверение копий документов, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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30. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица сле-
дующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего 
интересы контролируемого лица;

- копии актов выполненных работ, сведений об исполнении работ, отно-
сящихся к строительству и капитальному ремонту котельных, котельного 
оборудования, сетей теплоснабжения, копии проектно-сметной и исполни-
тельной документации (включая копии паспортов и сертификатов оборудо-
вания, материалов).

31.Контрольный орган в соответствии со статьей 32 Федерального зако-
на № 248-ФЗ может привлекать на добровольной основе свидетеля, которо-
му могут быть известны какие-либо сведения о фактических обстоятель-
ствах, имеющих значение для принятия решения при проведении контроль-
ного мероприятия.

32. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального за-
кона № 248-ФЗ вправе привлекать к проведению контрольного мероприятия 
экспертов, экспертные организации, аттестованных контрольным органом 
в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить 
информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, при-
влекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтвержде-
ния полномочий.

33. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального за-
кона № 248-ФЗ может привлекать для совершения отдельных контрольных 
действий специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, 
необходимыми для оказания содействия контрольным органам, в том числе 
при применении технических средств.

34. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям 
возмещаются расходы, понесенные ими в связи с участием в контрольных 
мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов установлен 
федеральным законом о виде муниципального контроля.

35. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось 
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица либо его пред-
ставителя по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в свя-
зи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, 
повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного 
мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения кон-
трольного мероприятия предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо 
о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируемым лицом в порядке, предусмотрен-
ном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае 
инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения кон-
трольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом.

36. При проведении контрольных мероприятий и совершении контроль-
ных действий, которые должны проводиться в присутствии контролируемо-
го лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо 
его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимо-
действия с контролируемым лицом.

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, 
предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу 
о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, 
контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия может быть прове-
дена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было 
надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

37. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе предста-
вить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи, с чем проведение контроль-
ного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обраще-
ния индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган 
являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надле-
жащем поведении, запрете определенных действий, заключение под стражу, 
домашнего ареста.

38. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения 
в ЕРКНМ, в соответствии с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 апреля 2021 года № 604, за исключением наблюдения за соблюдением 
обязательных требований и выездного обследования, а также случаев нера-
ботоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 
зафиксированных оператором реестра.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования не требуется принятие распоряжения 
о проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного ста-
тьей 64 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

39. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ 
является грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
муниципального контроля, и подлежит отмене, в том числе результаты та-
кого мероприятия признаются недействительными.

40. В день подписания распоряжения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный 
орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контроль-
ном мероприятии с приложением копии распоряжения о проведении вне-
планового контрольного мероприятия и документов, которые содержат 
сведения, послужившие основанием для его проведения.

41. Если основанием для проведения внепланового контрольного меро-
приятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия 
неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к прове-
дению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в тече-
ние двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) 
с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта 
контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмо-
тренных пунктом 40 настоящего Положения. В этом случае уведомление 
контролируемого лица о проведении внепланового контрольного (надзор-
ного) мероприятия может не проводиться.

42. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому 
лицу (его представителю) инспектором, в том числе руководителем группы 
инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью 
бумажная копия либо распоряжение о проведении контрольного меропри-
ятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного 
мероприятия в ЕРКНМ.

Раздел IV. Контрольные мероприятия

43. Документарная проверка проводится в порядке, установленном 
статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

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

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контроли-
руемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении этих контролируемых лиц муниципального 
контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направ-
ления контрольным органом контролируемому лицу требования предста-
вить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки доку-
менты до момента представления указанных в требовании документов в кон-
трольный орган, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации контрольного органа, о выявлении ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных контролируемым лицом документах либо о не-
соответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у контрольного органа, документах и (или) по-
лученным при осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный орган.
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44. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 
Федерального закона № 248-ФЗ, посредством 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.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия:

- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование;
- экспертиза.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласо-
ванию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в со-
ответствии с пунктами 3–6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 ста-
тьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 
позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, если иное не предусмотре-
но федеральным законом о виде контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабо-
чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального зако-
на № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться бо-
лее сорока часов.

45. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторин-
гом безопасности) проводится без взаимодействия с контролируемым ли-
цом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона № 248-ФЗ, 
осуществляется инспектором путем сбора, анализа данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обяза-
тельных требований, а также данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использова-
нием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторин-
ге безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не 
установленные обязательными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований, контрольным органом могут быть приняты решения 
в соответствии с частью 3 статьи 74 Федерального закона № 248-ФЗ.

46. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприя-
тие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований.

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допу-
скается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посе-
щения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 
осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) испытание;
4) экспертиза.
Выездное обследование проводится без информирования контролируе-

мого лица.
По результатам проведения выездного обследования не могут быть 

приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Фе-
дерального закона 248-ФЗ.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать 1 рабочий день, если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля.

V. Результаты контрольного мероприятия

47. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направле-
ние уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 
90 Федерального закона № 248-ФЗ.

48. По окончании проведения контрольного мероприятия предусматри-
вающего взаимодействие с контрольным лицом, составляется акт контроль-
ного мероприятия (далее также – акт). В случае, если по результатам про-
ведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требова-
ний, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устра-
нения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нару-
шения обязательных требований, в том числе заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы, приобщаются к акту. Запол-
ненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
должны быть приобщены к акту.

49. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, за исклю-
чением, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

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

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изго-
товлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контроли-
руемым лицом или его представителем акта по итогам проведения кон-
трольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

50. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласо-
вано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посред-
ством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

51. Типовые формы документов, используемых контрольным органом, 
утверждены приказом министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов 
используемых контрольным надзорным органом».

Контрольный орган вправе утверждать формы документов, используе-
мых им при осуществлении муниципального контроля, не утверждённые 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в области государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля. Формы документов утверждаются муниципальным правовым 
актом администрации Березовского района.

52. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся 
в единый реестр контрольных мероприятий. Инспектор вправе выдать ре-
комендации по соблюдению обязательных требований, провести иные ме-
роприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

53. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный 
орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязан принять меры в соответствии со статьей 90 
Федерального закона № 248-ФЗ.

54. При выдаче контролируемому лицу предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – 
предписание), в нем указывается наименование контрольного органа, наи-
менование контролируемого лица, дата, время и место оформления предпи-
сания, перечень нарушений обязательных требований с указанием наиме-
нований и структурных единиц правовых актов, их устанавливающих, 
сроки исполнения предписания, по форме утвержденной постановлением 
администрации Березовского района.

55. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, про-
веденного с грубым нарушением требований к организации и осуществле-
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нию муниципального контроля, подлежат отмене в соответствии со ста-
тьей 91 Федерального закона № 248-ФЗ.

56. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в поряд-
ке, установленном статьями 92–95 Федерального закона № 248-ФЗ.

VI. Обжалование решений контрольных органов,  
действий (бездействия) их должностных лиц

57. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

58. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля 
не применяется.

VII. Заключительные положения

59. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе 
осуществления вида муниципального контроля документов (в том числе 
актов контрольного мероприятия, предписаний), информирование контро-
лируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа 
действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями 
с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Приложение  
к Положению о муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории 
городского поселения Березово

Показатели результативности и эффективности  
для муниципального контроля за исполнением  

единой теплоснабжающей организацией  
обязательств по строительству, реконструкции  

объектов теплоснабжения на территории  
городского поселения Березово

Оценка результативности и эффективности деятельности администра-
ции Березовского района в части осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-

жения на территории городского поселения Березово осуществляется на 
основе системы показателей результативности и эффективности.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности 
контрольных органов входят:

- ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень миними-
зации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устране-
ния риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятель-
ности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и до-
стижение которых должен обеспечить соответствующий контрольный 
орган;

- индикативные показатели видов контроля, применяемые для монито-
ринга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возни-
кающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, 
характеризующих соотношение между степенью устранения риска при-
чинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансо-
вых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контроли-
руемых лиц.

Показателем результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля являются:

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза-

тельных требований – 70%.
Доля выполнения плана профилактики на очередной календарный 

год – 100%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявле-

ны нарушения, но не приняты соответствующие меры административного 
воздействия – 5%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следу-

ющие индикативные показатели:
- количество проведенных контрольных мероприятий без взаимодей-

ствия с контролируемыми лицами;
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений обяза-

тельных требований;
- количество устраненных нарушений обязательных требований. Кон-

трольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципаль-
ном контроле с указанием сведений о достижении ключевых показателей 
и сведений об индикативных показателях видов контроля, в том числе 
о влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на 
достижение ключевых показателей.
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