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3) о мерах ответственности за нарушение обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отно-
шении 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 сле-
дующих случаях:

- контролируемым лицом представлен письменный запрос 
о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;

- за время консультирования предоставить ответ на поставленные 
вопросы не представляется возможным;

- ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, 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 
консультирования.

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 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых 
лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуще-
ствляется посредством размещения на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» www.berezovo.ru письменного разъяснения, под-
писанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

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

21. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган 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, преду-
сматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложе-
ние о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не 
может содержать требование представления контролируемым лицом све-
дений и документов.

Объявленное предостережение размещается в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий сведений (далее – ЕРКНМ) 
и направляется через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных 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 осуще-
ствления муниципального контроля предостережений посредством веде-
ния журнала учета выдачи предостережений в электронном виде и исполь-
зует соответствующие данные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения по-
дать в контрольный орган возражение в отношении указанного предо-
стережения. Возражение направляется инспектору, объявившему предо-
стережение, не позднее 15 календарных дней с момента получения 
предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-

ственных информационных системах или почтовым отправлением (в слу-
чае 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 предо-
стережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина; обоснования позиции в отношении ука-
занных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, 
гражданина, 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 воз-
ражений.

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

1.4. Пункт 25 раздела III изложить в следующей редакции:
«25. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-

мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущер-

ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 
информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации, а также получение таких 
сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 
контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые 
в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или откло-
нения объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприя-
тий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главного 
государственного жилищного инспектора Российской Федерации об ор-
ганизации выполнения поручения Президента Российской Федерации, 
Председателя Правительства Российской Федерации могут быть конкре-
тизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий 
муниципального жилищного контроля (если в отношении проведения та-
ких контрольных мероприятий соответственно поручением Президента 
Российской Федерации или поручением Правительства Российской Феде-
рации не установлено иное);

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

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контроли-
руемым лицом не представлены документы и сведения, представление 
которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании 
представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об ис-
полнении предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований.

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного меропри-
ятия (перечень контрольных действий) устанавливается в распоряжении 
о проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом.

Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны 
в приложении 2 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований раз-
мещается на официальном сайте контрольного органа в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности.

В случае принятия распоряжения о проведении контрольного меро-
приятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом 
контрольным органом на основании сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является осно-
ванием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления инспектора, 
уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
о проведении контрольного мероприятия.». 

1.5. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции со-
гласно приложению 1 к решению.
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1.6. Дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 

местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном веб-сайте городского поселения Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

Глава городского   Д.М. Меньшиков
поселения Березово     

      

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово
от 27 января 2022 года № 13

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕРЁЗОВО

1. Оценка результативности и эффективности деятельности админи-
страции Березовского района в части осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории городского поселения Берёзово осу-
ществляется на основе системы показателей результативности и эффек-
тивности.

2. В систему показателей результативности и эффективности деятель-
ности контрольных органов входят:

- ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень мини-
мизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устра-
нения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере дея-
тельности, 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 причи-
нения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых 
лиц.

3. Показателем результативности и эффективности осуществления му-
ниципального контроля являются:

3.1. 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 выяв-

лены нарушения, но не приняты соответствующие меры административ-
ного воздействия - 5%.

3.2. Индикативные показатели, используемые при осуществлении му-
ниципального контроля:

- количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за 
отчетный период;

- количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на 
основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвер-
жденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;

- общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, 
проведенных за отчетный период;

- количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждо-
му виду контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;

- количество контрольных мероприятий, проведенных с использовани-
ем дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

- количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период;

- количество контрольных мероприятий, по результатам которых выяв-
лены нарушения обязательных требований, за отчетный период;

- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласо-
вании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период;

- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласо-
вании проведения контрольных мероприятий, по которым органами про-
куратуры отказано в согласовании, за отчетный период;

- общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 
периода;

- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного пери-
ода;

- количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 
проведены контрольные мероприятия, за отчетный период;

- количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был 
нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке за отчетный период;

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято реше-
ние об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

- количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым на-
рушением требований к организации и осуществлению муниципально-
го контроля и результаты которых были признаны недействительными 
и (или) отменены, за отчетный период.

4. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада 
о муниципальном контроле с указанием сведений о достижении ключе-
вых показателей и сведений об индикативных показателях видов контроля, 
в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных ме-
роприятий на достижение ключевых показателей.

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово
от 27 января 2022 года № 13

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемых в качестве основания для определения 

необходимости проведения внеплановых проверок при 
осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории городского поселения Берёзово

1. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени 
(месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшеству-
ющим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом пред-
шествующего календарного года, поступивших в адрес органа муници-
пального жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся 
собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являю-
щихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требо-
ваний, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в тече-
ние трёх месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, содержащих решения по 
аналогичным вопросам повестки дня.

3. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответ-
ствия сведений (информации), полученных от гражданина или организа-
ции, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 
гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном 
доме, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации и информации, раз-
мещённой контролируемым лицом в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – система). 

4. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информа-
ции, подлежащей раскрытию, в системе.

5. Введение в отношении подконтрольного субъекта процедуры на-
блюдения по заявлению о признании должника банкротом, или признание 
поднадзорного субъекта несостоятельным (банкротом). 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Решением Совета депутатов городского поселения Березово от 16 де-
кабря 2021 года № 342 приняты изменения в устав городского поселения 
Берёзово.

Изменения в устав городского поселения Берёзово зарегистрированы 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре 13 января 2022 года под 
регистрационным номером № ru 865011012022001. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 16 декабря 2021 года                  № 342
пгт. Березово                                                                                    

О внесении изменений в устав городского поселения Берёзово

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 01 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 июля 2021 года 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом 
городского поселения Берёзово, утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Берёзово от 31 июля 2008 года № 148, решением 
Совета депутатов городского поселения Берёзово от 08 октября 2021 года 
№ 329 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Берёзово «О внесении изменений в устав 
городского поселения Берёзово»,

Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в устав городского поселения Берёзово, принятый 

решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля 
2008 года № 148, согласно приложению к решению.

2. Настоящее решение в течение 15 дней со дня его принятия направить 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу — Югре для государственной регистрации.

3. Опубликовать решение в официальном вестнике органа местного 
самоуправления городского поселения Берёзово в течение семи дней со дня 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре уведомления о включении 
сведений о настоящем решении в государственный реестр уставов муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
и разместить на официальном веб-сайте городского поселения Берёзово.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования, за 
исключением пункта 1 приложения к настоящему решению, которое вступает 
в силу с 01 января 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению Совета 
депутатов городского поселения Берёзово (И. Ю. Кудрявцева).

Глава городского
поселения Берёзово  Д. С. Чупров

Приложение
к решению Совета депутатов

городского поселения Березово
от 16 декабря 2021 года № 342

Изменения в устав городского поселения Березово

1. часть 1 статьи 3 дополнить пунктами 19.1, 19.2 следующего содержания:
«19.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, со-

здаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;

19.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов поселения;».

2. части 6, 7 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«6. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснова-

ние принятых решений, подлежат официальному опубликованию не позднее 
10 дней со дня из проведения, в том числе посредством их размещения 
на официальном веб-сайте органа местного самоуправления городского 
поселения Березово.

7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности.».


