№ 72-74
27 декабря 2021

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 302-р «Об утверждении Положения «Об осуществлении
муниципального контроля на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2.2. Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 535-р «О внесении изменений в Положение «Об осуществлении
муниципального контроля на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
_______________________О.О. Белак

_______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 279-р

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 23.12.2021 № 279-р

Положение
«О муниципальном контроле в сфере благоустройства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Положение).
1. Общие положения
1.1. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» (далее -муниципальный контроль в сфере благоустройства) является соблюдение гражданами и организациями (далее - контролируемые
лица) Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства в отношении резидентов Арктической зоны осуществляется с учетом особенностей,
определенных статьей 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации».
1.3. Целями муниципального контроля в сфере благоустройства являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных
требований.
1.4. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования в сфере
благоустройства, в том числе предъявляемые контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные
требования в сфере благоустройства;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы,
материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются
обязательные требования в сфере благоустройства;
4) территория муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с расположенными на ней объектами, элементами
благоустройства;
5) внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, в том числе крыши, фасады, архитектурно-декоративные детали (элементы)
фасадов, входные группы, цоколи, террасы;
6) деятельность по проектированию, размещению, содержанию и восстановлению элементов благоустройства, в том числе после проведения
земляных работ;
7) объекты освещения и иное осветительное оборудование;
8) зеленые насаждения;
9) знаково-информационные системы;
10) детские и спортивные площадки, площадки для выгула и дрессировки собак, парковки (парковочные места), места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов, в том числе контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов,
малые архитектурные формы;
11) пожарные водоемы;
12) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;
13) объекты (элементы) благоустройства для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан;
14) уборка территории, в том числе в зимний период;
15) проведение земляных работ;
16) содержание общественных, дворовых, придомовых, территорий гаражных боксов, прилегающих территорий;
17) некапитальные объекты, в том числе нестационарные торговые объекты, сезонные (летние) кафе;
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18) инженерные коммуникации и сооружения;
19) ограждающие конструкции;
20) объекты дорожно-транспортной сети;
21) объекты праздничного и тематического оформления территорий.
1.5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории города Нарьян-Мара осуществляется Администрацией муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Администрация города Нарьян-Мара) в лице отдела муниципального контроля
Администрации города Нарьян-Мара (далее – также контрольный орган, орган муниципального контроля).
1.6. От имени контрольного органа осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства вправе следующие должностные лица:
начальник контрольного органа, должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности которого, в соответствии с должностной
инструкцией, входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля в сфере благоустройства, в том числе проведение
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее - должностные лица).
1.7. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных мероприятий, является начальник контрольного
органа.
1.8. Права и обязанности должностного лица регламентируются статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ). В целях
осуществления муниципального контроля должностным лицам выдаются служебные удостоверения.
1.9. Учет объектов контроля осуществляется контрольным органом путем получения информации по итогам проведения контрольных
мероприятий, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступной информацию с использованием информационных
систем.
1.10. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
2. Профилактика нарушений обязательных требований
2.1. Профилактика нарушений обязательных требований осуществляется в соответствии с утвержденной Программой профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства (далее – Программа профилактики).
Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия
данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
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, должностное лицо незамедлительно
направляет информацию об этом начальнику контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
2.2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства контрольный орган проводит следующие виды профилактических
мероприятий:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
2.3. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администрации города Нарьян-Мара, в средствах массовой
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
2.4. Орган муниципального контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации города
Нарьян-Мара:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства, а также информацию о мерах ответственности,
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
4) Программу профилактики;
5) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
6) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого
автономного округа, муниципальными правовыми актами и (или) Программами профилактик.
2.5. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, орган муниципального
контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом контрольного органа
сведений, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.
Предостережение не может содержать требования о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов.
Предостережение направляется на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для
контролируемого лица способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в том числе по адресу электронной почты контролируемого лица, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических
лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте контролируемого лица
в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный
орган возражение в отношении указанного предостережения. Порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения
устанавливается пунктами 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 настоящего Положения.
При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок направляет в контрольный орган уведомление об
исполнении предостережения.
Уведомление направляется контролируемым лицам на бумажном носителе почтовым отправлением в контрольный орган, либо в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью контролируемого лица, уполномоченного
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного органа, либо иными указанными
в предостережении способами.
Орган муниципального контроля использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Орган муниципального контроля осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
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и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
Повторное предостережение по тем же основаниям не допускается.
2.6. По результатам рассмотрения предостережения контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения предостережения вправе
подать в контрольный орган возражение в отношении предостережения.
2.7. В возражениях указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя и гражданина;
2) идентификационный номер налогоплательщика - гражданина, организации;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или
могут привести к нарушению обязательных требований.
2.8. Возражения направляются контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением в контрольный орган, либо в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица,
уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного органа, либо
иными указанными в предостережении способами.
Орган муниципального контроля рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в течение 20 рабочих
дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Положения.
2.9. По результатам рассмотрения возражений на предостережение орган муниципального контроля:
1) направляет контролируемому лицу обоснованный ответ об отклонении его возражения на предостережение-если орган муниципального
контроля придет к выводу о необоснованности позиции контролируемого лица;
2) направляет контролируемому лицу ответ об отзыве предостережения полностью или частично-если орган муниципального контроля придет
к выводу об обоснованности позиции контролируемого лица. Если предостережение отзывается частично, в ответе должно быть указано, в части
каких действий (бездействия) контролируемого лица и (или) предложенных мер по обеспечению соблюдения обязательных требований отзывается
предостережение, а в остальной части должно содержаться обоснование отклонения возражения контролируемого лица на предостережение.
Результаты рассмотрения возражений используются контрольным органом для целей организации и проведения мероприятий по профилактике
нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
2.10. Должностные лица контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает
разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением контрольного органа). Консультирование осуществляется без взимания
платы.
Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.
Консультирование осуществляется по вопросам:
1) организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства;
2) порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
2.11. Порядок и адреса консультирования:
1) место нахождения контрольного органа: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11;
2) почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 12;
3) график работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, с 8.30 до 17.30. Перерыв: с 12.30 до 13.30;
4) прием заявителей контрольного органа по вопросам исполнения муниципального контроля в сфере благоустройства: вторник, четверг с 08.30
до 12.30, с 13.30 до 17.30; с 14.00 до 17.00.
5) контактный телефон: (81853) 4-99-70,8-981-556-84-11;
6) электронный адрес отдела: munkontr@adm-nmar.ru;
7) адрес официального сайта Администрации города Нарьян-Мара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.adm-nmar.ru;
8) устное консультирование осуществляется должностными лицами контрольного органа при обращении контролируемых лиц лично по
адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11 – или по телефону: (81853) 4-99-70);
9) продолжительность индивидуального устного консультирования каждого заявителя составляет не более 15 минут;
10) обращения по телефону допускаются в течение рабочего времени. Продолжительность консультирования по телефону осуществляется
в пределах 10 минут. При консультировании по телефону должностное лицо должно назвать фамилию, имя, отчество, должность, а затем дать
в вежливой форме точный и понятный ответ на поставленный вопрос.
2.12. По итогам устного консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
2.13. Контролируемое лицо вправе направить письмо о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц.
2.14. При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации,
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или)
действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприятия.
Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, не может использоваться контрольным
органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
Орган муниципального контроля осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей записи
в журнал консультирования, форма которого утверждается Администрацией города Нарьян-Мара.
2.15. В случае, если в течении календарного года поступило 10 и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых
лиц и их последователей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации
города Нарьян-Мара (www.adm-nmar.ru) письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к деятельности муниципального контроля в сфере благоустройства,
даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти и (или) к соответствующим должностным лицам.
При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного
мероприятия.
2.16. Профилактический визит проводится должностным лицом контрольного органа в форме профилактической беседы по месту осуществления
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. Контролируемое
лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения профилактического визита.
В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного органа может осуществляться консультирование контролируемого лица
в порядке, установленном настоящим Положением.
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Проведение обязательных профилактических визитов проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению
деятельности в сфере благоустройства.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный орган не
позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.
Должностным лицом контрольного органа принимается решение о проведении профилактического визита и обязательного профилактического
визита (далее – профилактический визит) в отношении контролируемого лица в форме профилактической беседы по месту осуществления
деятельности контролируемого лица или путем использования видео-конференц-связи, определяются дата, время и лица, уполномоченные на его
проведение.
Контролируемое лицо уведомляется о проведении профилактического визита любым доступным способом, позволяющим проконтролировать
получение уведомления, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения профилактического визита.
В день проведения профилактического визита должностные лица осуществляют выезд к контролируемому лицу либо осуществляют
взаимодействие с контролируемым лицом с использованием видео-конференц-связи. Порядок и способ организации видео-конференц-связи
указывается в уведомлении о проведении профилактического визита.
Срок проведения профилактического визита составляет 1 рабочий день.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо
к принадлежащим ему объектам контроля.
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных
требований. 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 причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо (лица) незамедлительно
направляет (направляют) информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
По результатам проведенного профилактического визита уполномоченным должностным лицом составляется отчет, который направляется
начальнику контрольного органа, принявшему решение о его проведении.
Орган муниципального контроля обязан предложить проведение профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению
деятельности в сфере благоустройства, не позднее чем в течение 1 года с момента начала такой деятельности.
3. Контрольные мероприятия
3.1. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства при взаимодействии с контролируемыми лицами контрольным
органом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства не применяется, плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля не проводятся.
3.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия (далее – контрольные мероприятия без
взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
3.3. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым
лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
3.4. В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
3.5. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте (территории) контроля не может
превышать 1 рабочий день.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица в здания, сооружения,
помещения.
Внеплановый инспекционный визит проводится только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения
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.
3.6. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по
использованию (эксплуатации) объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой
расположено несколько контролируемых лиц.
Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление
объектом контроля.
Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного мероприятия.
3.7. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
3.8. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период
проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день.
При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе взаимодействовать с находящимися на объектах контроля лицами.
Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра
беспрепятственный доступ должностным лицам к объектам контроля, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все
помещения (за исключением жилых помещений).
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, должностное лицо контрольного органа
на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего
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нарушение обязательных требований.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии
с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.9. 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 организационноправовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных требований и решений контрольного органа.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 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 сфере благоустройства.
3.10. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
3.11. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней, с учетом особенностей исчисления предельных сроков
проведения проверок, согласно нормам части 7 статьи 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного контрольного органа,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований,
контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной
проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный
орган указанные в требовании документы.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах
либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного
контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, информация об
ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих
дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и
(или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у уполномоченного контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении, муниципального
контроля в сфере благоустройства, вправе дополнительно представить в контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
3.12. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным
контролируемым лицом, владеющим объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а
также оценки выполнения решений органа муниципального контроля.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
3.13. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или
в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им
объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 3.12 настоящего Положения место и совершения необходимых
контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.
3.14. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию 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 от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.15. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной
проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных сроков проведения
проверок, согласно части 7 статьи 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.16. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
3.17. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается 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 системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и
киносъемки, видеозаписи.
При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться
обязанности, не установленные обязательными требованиями.
3.18. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований,
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, уполномоченным органом могут быть
приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проводится без согласования с органами прокуратуры.
В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований не требуется принятие решения о проведении данного
контрольного мероприятия, предусмотренного Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.20. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами
обязательных требований.
Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
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обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не
допускается взаимодействие с контролируемым лицом.
3.21. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектах могут осуществляться:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
3.22. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга)
не может превышать 1 рабочий день.
Выездное обследование проводится без согласования с органами прокуратуры.
В отношении проведения выездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия,
предусмотренного Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4. Общие требования к проведению контрольных мероприятий
4.1. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлений контролируемых лиц, режима работы
объекта контроля, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению контрольных мероприятий.
4.2. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых должностными лицами контрольного органа
и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.
4.3. Для фиксации должностными лицами контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств
нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
4.4. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом контрольного органа
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
4.5. По требованию контролируемого лица должностное лицо контрольного органа обязано предоставить информацию об иных лицах,
привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтверждения полномочий.
4.6. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту
нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи
с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия,
должностное лицо контрольного органа составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В этом случае должностное лицо вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до
завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.
4.7. В случае, указанном в пункте 4.6 настоящего Положения, должностное лицо контрольного органа вправе принять решение о проведении
в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без
согласования с органами прокуратуры.
4.8. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми
лицами, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных мероприятий сведений, за исключением
контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.
В ходе осуществления муниципального контроля в случае необходимости совершения отдельных контрольных действий контрольный орган
в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ может привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями
и навыками, необходимыми для оказания содействия контрольному органу.
4.9. В целях фиксации доказательств нарушений обязательных требований должностное лицо контрольного органа может использовать
любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые
для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать дату, время, место и объект фиксации, отражающий нарушение
обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований,
прикладываются к акту контрольного мероприятия.
Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, иных способах фиксации доказательств
указывается в акте контрольного мероприятия.
4.10. Решение о необходимости использования собственных технических средств, в том числе электронных вычислительных машин и
электронных носителей информации, копировальных аппаратов, сканеров, телефонов (в том числе сотовой связи), средств аудиозаписи и
видеозаписи, фотоаппаратов, необходимых для проведения контрольных мероприятий, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов
фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий, принимается должностными лицами
контрольного органа самостоятельно.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте
контрольного мероприятия.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных
нарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно,
с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются
и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи
являются приложением к акту контрольного мероприятия. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
Подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального контроля документов, информирование контролируемых лиц
о совершаемых контрольным органом действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами
осуществляется на бумажном носителе в течение срока, установленного частью 10 статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4.11. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4.12. Рассмотрение поступивших в Администрацию города Нарьян-Мара сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в соответствии со статьями 58-60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, в том
числе при массовом поступлении обращений от одного и того же гражданина, одной и той же организации, поступлении обращений от гражданина,
права и законные интересы которого непосредственно не затронуты, и отсутствии подтвержденных сведений о причинении вреда или возникновении
ситуаций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 57 указанного Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, а также поступлении сходных обращений
от разных граждан и организаций, стиль изложения и способ подачи информации которых дает основания предполагать координацию их действий.
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4.13. Контрольные мероприятия проводятся по результатам рассмотрения мотивированного представления должностного лица контрольного
органа (далее - мотивированное представление).
Мотивированное представление готовится должностным лицом контрольного органа, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения,
в месячный срок со дня поступления информации о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям. Срок подготовки мотивированного представления может быть продлен должностным лицом, уполномоченным на принятие
решения о проведении контрольных мероприятий, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения, до одного месяца, в случае поступления в
Администрацию города Нарьян-Мара новой информации, которая может дополнительно свидетельствовать о нарушении контролируемым лицом
обязательных требований, либо в случае необходимости проведения предварительной проверки поступившей в Администрацию города НарьянМара информации или предварительного запроса информации у органов и организаций.
4.14. По итогам рассмотрения мотивированного представления должностное лицо, уполномоченное на принятие решения о проведении
контрольных мероприятий, указанное в пункте 1.6 настоящего Положения, с учетом материальных и кадровых ресурсов, имеющихся в распоряжении
Администрации города Нарьян-Мара, проводимых и планируемых к проведению, в том числе в отношении иных контролируемых лиц, а также
сроков направления запросов может принять решение:
1) о проведении в отношении контролируемого лица контрольных мероприятий (с указанием планируемых сроков проведения контрольных
мероприятий, определяемых с учетом информации о потенциальной опасности и риске для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изложенной
в обращениях граждан и организаций);
2) об учете поступившей информации по объекту контроля;
3) о направлении поступившей информации в государственные органы, органы местного самоуправления и организации по вопросам,
не относящимся к компетенции контрольного органа, по которым проводились, проводятся или будут проводиться мероприятия по оценке
соответствия обязательным требованиям;
4) о проведении профилактических мероприятий.
4.15. Контрольное мероприятие без взаимодействия проводятся контрольным органом на основании задания начальника контрольного органа,
включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.
4.16. Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия выдается в случае:
1) поступления в адрес Администрации города Нарьян-Мара информации (сведений), содержащей указание на наличие вероятности
возникновения риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от деятельности или результатов деятельности контролируемых
лиц;
2) фактического обнаружения контрольным органом информации (сведений), содержащей признаки нарушений контролируемыми лицом
(лицами) обязательных требований;
3) проведения оценки достоверности, поступивших в орган муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации.
4.17. В случае если в ходе осуществления контрольного мероприятия в отношении контролированного лица были обнаружены признаки
нарушения обязательных требований иными контролируемыми лицами, указанные сведения могут быть использованы для подготовки
мотивированного представления согласно пункту 4.13 настоящего Положения.
4.18. Наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование в отношении неопределенного круга контролируемых
лиц может проводиться на регулярной основе с установленной в задании на проведение контрольным органом наблюдения за соблюдением
обязательных требований периодичностью.
4.19. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин вправе в соответствии с частью 8 статьи 31
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, представить в Администрацию города Нарьян-Мара информацию о невозможности присутствия при
проведении контрольного мероприятия, являются:
1) временная нетрудоспособность;
2) административный арест;
3) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста;
4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).
4.20. Информация лица должна содержать:
1) описание обстоятельств невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия и их продолжительность;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и невозможностью либо задержкой присутствия при
проведении контрольного мероприятия;
3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.
При предоставлении указанной информации проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемым лицом.
5. Результаты контрольного мероприятия
5.1. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт
контрольного мероприятия (далее – акт).
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
В случае отсутствия при подписании акта проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя в акте проверки ставится прочерк и делается отметка о причинах
отсутствия указанного должностного лица.
При оформлении акта проверки в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том
числе посредством аудио- или видеосвязи, правила, установленные абзацем первым настоящего пункта, не применяются.
В акте указываются все выявленные нарушения обязательных требований, 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 устранения.
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры
посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.
5.2. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, за
исключением случаев, установленных пунктом 5.3 настоящего Положения.
5.3. В случае проведения документарной проверки либо контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом орган
муниципального контроля направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Положения, в том числе по
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электронной почте, и размещает его в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с правилами формирования и ведения
единого реестра контрольных мероприятий, утвержденными Правительством Российской Федерации.
5.4. По окончании проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом составляется акт контрольного
мероприятия (далее – акт), форма которого утверждается постановлением Администрации города Нарьян-Мара. Контролируемое лицо подписывает
акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем
акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
5.5. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный
орган обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;
2) при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд
с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.
3) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина,
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
4) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий
принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
5) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
6) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц
6.1. Решения контрольного органа, действия (бездействия) его должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть
обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, при осуществлении
муниципального контроля не применяется.
7. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства
7.1. Контрольный орган осуществляет оценку результативности и эффективности своей деятельности на основе системы показателей
результативности и эффективности муниципального контроля по итогам каждого календарного года.
7.2. В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного органа входят:
1) ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению;
2) индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.
Приложение №1
к Положению «О муниципальном контроле в сфере
благоустройства муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства
Ключевые показатели
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при
проведении контрольных мероприятий
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего
количества вынесенных административной комиссией, за исключением постановлений, отмененных на основании
ст. 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Целевые значения
70 %
0%
5%
10 %

Приложение № 2
к Положению «О муниципальном контроле в сфере
благоустройства муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства
1) Количество внеплановых контрольных мероприятий;
2) Количество контрольных мероприятий с взаимодействием;
3) Количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия;
4) Количество обязательных профилактических визитов;
5) Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
6) Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований;
7) Количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях;
8) Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий;
9) Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий по которым органами
прокуратуры отказано в согласовании;
10) Общее количество учтенных объектов контроля;
9

11) Количество учтенных контролируемых лиц;
12) Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия;
13) Количество жалоб, в отношении которых был нарушен срок рассмотрения;
14) Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц, направленных контролируемыми
лицами в судебном порядке;
15) Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц, направленных контролируемыми
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований;
16) Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального
контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения
«О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Городской округ Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
_______________________О.О. Белак

_______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 278-р

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 23.12.2021 № 278-р

Положение
«О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1. Общие положения
1.1 Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее -муниципальный контроль на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве) является соблюдение гражданами и организациями (далее - контролируемые
лица) требований установленных законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (далее-обязательные требования), а также исполнение
решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий:
1) в области отношении автомобильных дорог и дорожной деятельности;
2) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего
пользования;
3) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных
дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности
автомобильных дорог;
4) требований установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету
федерального государственного контроля;
1.2. Муниципальный контроль в отношении резидентов Арктической зоны осуществляется с учетом особенностей, определенных статьей 13
Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации».
1.3. Целями муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований.
1.4. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве (далее - объект контроля) является:
1) деятельность, действие (бездействие) контролируемых лиц на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве в рамках, которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам,
осуществляющим деятельность, действия (бездействия);
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) автомобильная дорога, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных
дорог, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.
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1.5. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
осуществляется Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Администрация города НарьянМара) в лице отдела муниципального контроля Администрации города Нарьян-Мара (далее - также контрольный орган, орган муниципального
контроля).
1.6. От имени контрольного органа осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве вправе должностные лица: начальник контрольного органа, должностное лицо, в должностные обязанности
которого, в соответствии с должностной инструкцией, входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в том числе проведение профилактических мероприятий и
контрольных мероприятий (далее – должностные лица).
1.7. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных мероприятий является начальник контрольного
органа.
1.8. Права и обязанности должностного лица регламентируются статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ). В целях
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
должностным лицам выдаются служебные удостоверения.
1.9. Учет объектов контроля осуществляется контрольным органом путем получения информации по итогам проведения контрольных
мероприятий, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступной информации с использованием информационных
систем.
1.10. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
2. Профилактика нарушений обязательных требований
2.1. Профилактика нарушений обязательных требований осуществляется в соответствии с утвержденной Программой профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее - Программа профилактики).
При проведении профилактических мероприятий осуществляют взаимодействие с контролируемыми лицами. Профилактические мероприятия,
в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц, либо по
их инициативе.
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, должностное лицо незамедлительно
направляет информацию об этом начальнику контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
2.2. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве контрольный орган проводит следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
2.3. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администрации города Нарьян-Мара, в средствах массовой
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
2.4. Орган муниципального контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации города
Нарьян-Мара:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и
порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами
в действующей редакции.
4) программу Профилактики;
5) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
6) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого
автономного округа, муниципальными правовыми актами и (или) программами Профилактик.
2.5. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, орган муниципального
контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом контрольного органа
сведений, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.
Предостережение не может содержать требования о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов.
Предостережение направляется на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для
контролируемого лица способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в том числе по адресу электронной почты контролируемого лица, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических
лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте контролируемого лица
в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный
орган возражение в отношении указанного предостережения. Порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения
устанавливается пунктами 2.5, 2.6 настоящего Положения.
При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок направляет в контрольный орган уведомление об
исполнении предостережения.
Уведомление направляется контролируемым лицам на бумажном носителе почтовым отправлением в контрольный орган, либо в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью контролируемого лица, уполномоченного
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного органа, либо иными указанными
в предостережении способами.
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Орган муниципального контроля использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Орган муниципального контроля осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
Повторное предостережение по тем же основаниям не допускается.
2.6. По результатам рассмотрения предостережения контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения предостережения вправе
подать в контрольный орган возражение в отношении предостережения.
2.7. В возражениях указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя и гражданина;
2) идентификационный номер налогоплательщика - гражданина, организации;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или
могут привести к нарушению обязательных требований.
2.8. Возражения направляются контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением в контрольный орган, либо в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица,
уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного органа, либо
иными указанными в предостережении способами.
Орган муниципального контроля рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в течение 20 рабочих
дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном пунктами 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 настоящего Положения.
2.9. По результатам рассмотрения возражений на предостережение орган муниципального контроля:
1) направляет контролируемому лицу обоснованный ответ об отклонении его возражения на предостережение-если орган муниципального
контроля придет к выводу о необоснованности позиции контролируемого лица;
2) направляет контролируемому лицу ответ об отзыве предостережения полностью или частично-если орган муниципального контроля придет
к выводу об обоснованности позиции контролируемого лица. Если предостережение отзывается частично, в ответе должно быть указано, в части
каких действий (бездействия) контролируемого лица и (или) предложенных мер по обеспечению соблюдения обязательных требований отзывается
предостережение, а в остальной части должно содержаться обоснование отклонения возражения контролируемого лица на предостережение.
Результаты рассмотрения возражений используются контрольным органом для целей организации и проведения мероприятий по профилактике
нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
2.10. Должностные лица контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает
разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением контрольного органа). Консультирование осуществляется без взимания
платы.
Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.
Консультирование осуществляется по вопросам:
1) организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве;
2) порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
2.11. Порядок и адреса консультирования:
1) место нахождения контрольного органа: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11;
2) почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 12;
3) график работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, с 8.30 до 17.30. Перерыв: с 12.30 до 13.30;
4) прием заявителей контрольного органа по вопросам исполнения муниципального контроля: вторник, четверг с 14.00 до 17.00.
5) контактный телефон: (81853) 4-99-70,8-981-556-84-11;
6) электронный адрес отдела: munkontr@adm-nmar.ru;
7) адрес официального сайта Администрации города Нарьян-Мара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.adm-nmar.ru;
8) устное консультирование осуществляется должностными лицами контрольного органа при обращении контролируемых лиц лично по адресу:
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11 – или по телефону: (81853) 4-99-70);
9) продолжительность индивидуального устного консультирования каждого заявителя составляет не более 15 минут;
10) обращения по телефону допускаются в течение рабочего времени. Продолжительность консультирования по телефону осуществляется
в пределах 10 минут. При консультировании по телефону должностное лицо должно назвать фамилию, имя, отчество, должность, а затем дать
в вежливой форме точный и понятный ответ на поставленный вопрос.
2.12. По итогам устного консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
2.13. Контролируемое лицо вправе направить письмо о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц.
2.14. При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации,
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или)
действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприятия. Информация, ставшая известной должностному
лицу контрольного органа в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по
вопросам соблюдения обязательных требований.
Орган муниципального контроля осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей записи
в журнал консультирования, форма которого утверждается Администрацией города Нарьян-Мара.
2.15. В случае, если в течении календарного года поступило 10 и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых
лиц и их последователей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации
города Нарьян-Мара (www.adm-nmar.ru) письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.
Если поставленные вопросы во время консультирования не относятся к деятельности муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие
органы власти и или к соответствующим должностным лицам.
При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного
мероприятия.
2.16. Профилактический визит проводится должностным лицом контрольного органа в форме профилактической беседы по месту осуществления
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо
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информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. Контролируемое
лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения профилактического визита.
В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного органа может осуществляться консультирование контролируемого лица
в порядке, установленном настоящим Положением.
Проведение обязательных профилактических визитов проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению
деятельности на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный орган не
позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.
Должностным лицом контрольного органа принимается решение о проведении профилактического визита и обязательного профилактического
визита (далее – профилактический визит) в отношении контролируемого лица в форме профилактической беседы по месту осуществления
деятельности контролируемого лица или путем использования видео-конференц-связи, определяются дата, время и лица, уполномоченные на его
проведение.
Контролируемое лицо уведомляется о проведении профилактического визита любым доступным способом, позволяющим проконтролировать
получение уведомления, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения профилактического визита.
В день проведения профилактического визита должностные лица осуществляют выезд к контролируемому лицу либо осуществляют
взаимодействие с контролируемым лицом с использованием видео-конференц-связи. Порядок и способ организации видео-конференц-связи
указывается в уведомлении о проведении профилактического визита.
Срок проведения профилактического визита составляет 1 рабочий день.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо
к принадлежащим ему объектам контроля.
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных
требований. 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 причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо (лица) незамедлительно
направляет (направляют) информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
По результатам проведенного профилактического визита уполномоченным должностным лицом составляется отчет, который направляется
начальнику контрольного органа, принявшему решение о его проведении.
Орган муниципального контроля обязан предложить проведение профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению
деятельности на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве, не позднее чем в течение 1 года с момента
начала такой деятельности.
3. Контрольные мероприятия
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве при взаимодействии с контролируемыми лицами контрольным органом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении деятельности в сфере
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве не применяется,
плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля не проводятся.
3.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без
взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
3.3. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым
лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
3.4. В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
3.5. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте (территории) не может превышать
1 рабочий день.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица на используемые земельные
участки полос отвода автомобильных дорог и объекты дорожного хозяйства.
Внеплановый инспекционный визит проводится только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения
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.
3.6. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по
использованию (эксплуатации) объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой
расположено несколько контролируемых лиц.
Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление
объектом контроля.
Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного мероприятия.
3.7. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
3.8. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период
проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день.
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При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе взаимодействовать с находящимися на объектах контроля лицами.
Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра
беспрепятственный доступ должностным лицам к объектам контроля, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все
помещения (за исключением жилых помещений).
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, должностное лицо контрольного органа
на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего
нарушение обязательных требований.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии
с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.9. 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 организационноправовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных требований и решений контрольного органа.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 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.
3.10. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
3.11. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней, с учетом особенностей исчисления предельных сроков
проведения проверок, согласно, норм части 7 статьи 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного контрольного органа,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований,
контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной
проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный
орган указанные в требовании документы.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах
либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного
контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется
контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее
в уполномоченный контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах
либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного
контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении, муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, вправе дополнительно представить в уполномоченный контрольный орган документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
При проведении документарной проверки уполномоченный контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от
иных органов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
3.12. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным
контролируемым лицом, владеющим объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а
также оценки выполнения решений органа муниципального контроля.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
3.13. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или
в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им
объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 3.12 настоящего Положения место и совершения необходимых
контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.
3.14. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию 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 от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.15. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной
проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных сроков проведения
проверок, согласно норм части 7 статьи 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.16. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
3.17. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ данных об
объектах контроля, имеющихся у уполномоченного 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 системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также
данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции
фото- и киносъемки, видеозаписи.
При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться
обязанности, не установленные обязательными требованиями.
3.18. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований,
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом могут быть
приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения;
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3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
3.19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проводится без согласования с органами прокуратуры.
В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований не требуется принятие решения о проведении данного
контрольного мероприятия, предусмотренного Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.20. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами
обязательных требований.
Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не
допускается взаимодействие с контролируемым лицом.
3.21. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектах могут осуществляться:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
3.22. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга)
не может превышать 1 рабочий день.
Выездное обследование проводится без согласования с органами прокуратуры.
В отношении проведения выездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия,
предусмотренного Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4. Общие требования к проведению контрольных мероприятий
4.1. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлений контролируемых лиц, режима работы
объекта контроля, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению контрольных мероприятий.
4.2. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых должностными лицами контрольного органа
и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.
4.3. Для фиксации должностными лицами контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств
нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
4.4. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом контрольного органа
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
4.5. По требованию контролируемого лица должностное лицо контрольного органа обязано предоставить информацию об иных лицах,
привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтверждения полномочий.
4.6. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту
нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи
с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия,
должностное лицо контрольного органа составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В этом случае должностное лицо вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до
завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.
4.7. В случае, указанном в пункте 4.6 настоящего Положения, должностное лицо контрольного органа вправе принять решение о проведении
в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без
согласования с органами прокуратуры.
4.8. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми
лицами, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных мероприятий сведений, за исключением
контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.
В ходе осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в случае необходимости совершения отдельных контрольных действий контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ может привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания
содействия контрольному органу.
4.9. В целях фиксации доказательств нарушений обязательных требований должностное лицо контрольного органа может использовать
любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио - и видеозаписи. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые
для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать дату, время, место и объект фиксации, отражающий нарушение
обязательных требований. Фотографии, аудио - и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований,
прикладываются к акту контрольного мероприятия.
Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио - и видеозаписи, иных способах фиксации доказательств
указывается в акте контрольного мероприятия.
4.10. Решение о необходимости использования собственных технических средств, в том числе электронных вычислительных машин и
электронных носителей информации, копировальных аппаратов, сканеров, телефонов (в том числе сотовой связи), средств аудиозаписи и
видеозаписи, фотоаппаратов, необходимых для проведения контрольных мероприятий, фотосъемки, аудио - и видеозаписи, иных способов
фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий, принимается должностными лицами
контрольного органа самостоятельно.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте
контрольного мероприятия.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных
нарушений обязательных требований. Аудио - и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно,
с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются
и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. Результаты проведения фотосъемки, аудио - и видеозаписи
являются приложением к акту контрольного мероприятия. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
Подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых контрольным органом
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действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе
в течение срока, установленного частью 10 статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4.11. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4.12. Рассмотрение поступивших в Администрацию города Нарьян-Мара сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в соответствии со статьями 58-60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ,
в том числе при массовом поступлении обращений от одного и того же гражданина, одной и той же организации, поступлении обращений от
гражданина, права и законные интересы которого непосредственно не затронуты, и отсутствии подтвержденных сведений о причинении вреда или
возникновении ситуаций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 57 указанного Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, а также поступлении
сходных обращений от разных граждан и организаций, стиль изложения и способ подачи информации которых дает основания предполагать
координацию их действий.
4.13. Контрольные мероприятия проводятся по результатам рассмотрения мотивированного представления должностного лица контрольного
органа (далее - мотивированное представление).
Мотивированное представление готовится должностным лицом контрольного органа, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения,
в месячный срок со дня поступления информации о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям. Срок подготовки мотивированного представления может быть продлен должностным лицом, уполномоченным на принятие решения
о проведении контрольных мероприятий, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения, до одного месяца, в случае поступления в Администрацию
города Нарьян-Мара новой информации, которая может дополнительно свидетельствовать о нарушении контролируемым лицом обязательных
требований, либо в случае необходимости проведения предварительной проверки поступившей в Администрацию города Нарьян-Мара информации
или предварительного запроса информации у органов и организаций.
4.14. По итогам рассмотрения мотивированного представления должностное лицо, уполномоченное на принятие решения о проведении
контрольных мероприятий, указанное в пункте 1.6 настоящего Положения, с учетом материальных и кадровых ресурсов, имеющихся в распоряжении
Администрации города Нарьян-Мара, проводимых и планируемых к проведению, в том числе в отношении иных контролируемых лиц, а также
сроков направления запросов может принять решение:
1) о проведении в отношении контролируемого лица контрольных мероприятий (с указанием планируемых сроков проведения контрольных
мероприятий, определяемых с учетом информации о потенциальной опасности и риске для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изложенной
в обращениях граждан и организаций);
2) об учете поступившей информации по объекту контроля;
3) о направлении поступившей информации в государственные органы, органы местного самоуправления и организации по вопросам, не
относящихся к компетенции контрольного органа, по которым проводились, проводятся или будут проводиться мероприятия по оценке соответствия
обязательным требованиям;
4) о проведении профилактических мероприятий.
4.15. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся контрольным органом на основании задания начальника контрольного органа,
включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.
4.16. Задание на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия выдается в случае:
1) поступления в адрес Администрации города Нарьян-Мара информации (сведений), содержащих указание на наличие вероятности
возникновения риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от деятельности или результатов деятельности контролируемых
лиц;
2) фактического обнаружения контрольным органом информации (сведений), содержащей признаки нарушений контролируемыми лицом
(лицами) обязательных требований;
3) Проведения оценки достоверности, поступивших в орган муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации.
4.17. В случае если в ходе осуществления контрольных мероприятий в отношении контролированного лица были обнаружены признаки
нарушения обязательных требований иными контролируемыми лицами, указанные сведения могут быть использованы для подготовки
мотивированного представления согласно пункту 4.13 настоящего Положения.
4.18. Наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование в отношении неопределенного круга контролируемых
лиц может проводиться на регулярной основе с установленной в задании на проведение контрольным органом наблюдения за соблюдением
обязательных требований периодичностью.
4.19. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин вправе в соответствии с частью 8 статьи 31
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, представить в Администрацию города Нарьян-Мара информацию о невозможности присутствия при
проведении контрольного мероприятия, являются:
1) временная нетрудоспособность;
2) административный арест;
3) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста;
4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).
4.20. Информация лица должна содержать:
1) описание обстоятельств невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия и их продолжительность;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и невозможностью либо задержкой присутствия при
проведении контрольного мероприятия;
3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.
При предоставлении указанной информации проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемым лицом
5. Результаты контрольного мероприятия
5.1. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт
контрольного мероприятия (далее – акт).
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
В случае отсутствия при подписании акта проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя в акте проверки ставится прочерк и делается отметка о причинах
отсутствия указанного должностного лица.
При оформлении акта проверки в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том
16

числе посредством аудио- или видеосвязи, правила, установленные абзацем первым настоящего пункта, не применяются.
В акте указываются все выявленные нарушения обязательных требований, 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 устранения.
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры
посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.
5.2. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, за
исключением случаев, установленных пунктом 5.3 настоящего Положения.
5.3. В случае проведения документарной проверки либо контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом орган
муниципального контроля направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Положения, в том числе по
электронной почте, и размещает его в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с правилами формирования и ведения
единого реестра контрольных мероприятий, утвержденными Правительством Российской Федерации.
5.4. По окончании проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом составляется акт контрольного
мероприятия (далее – акт), форма которого утверждается постановлением Администрации города Нарьян-Мара. Контролируемое лицо подписывает
акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем
акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
5.5. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный
орган обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;
2) при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд
с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.
3) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина,
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
4) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий
принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
5) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
6) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц
6.1. Решения контрольного органа, действия (бездействия) его должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, могут быть обжалованы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве не применяется.
7. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
по осуществлению муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
7.1. Контрольный орган осуществляет оценку результативности и эффективности своей деятельности на основе системы показателей
результативности и эффективности муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве по итогам каждого календарного года.
7.2. В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного органа входят:
1) ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению;
2) индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.
Приложение № 1
к Положению «О муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ключевые показатели муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
Ключевые показатели
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных
мероприятий
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных
административной комиссией, за исключением постановлений, отмененных на основании ст. 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
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Целевые значения
70 %
0%
5%
10 %

Приложение № 2
к Положению «О муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Индикативные показатели муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
1) Количество внеплановых контрольных мероприятий;
2) Количество контрольных мероприятий с взаимодействием;
3) Количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия;
4) Количество обязательных профилактических визитов;
5) Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
6) Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований;
7) Количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях;
8) Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий;
9) Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий по которым органами
прокуратуры отказано в согласовании;
10) Общее количество учтенных объектов контроля;
11) Количество учтенных контролируемых лиц;
12) Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия;
13) Количество жалоб, в отношении которых был нарушен срок рассмотрения;
14) Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц, направленных контролируемыми
лицами в судебном порядке;
15) Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц, направленных контролируемыми
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований;
16) Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального
контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения
«О муниципальном жилищном контроле муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городской округ Город Нарьян-Мар»
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение « О муниципальном жилищном контроле муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
_______________________О.О. Белак

_______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 280-р
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 23.12.2021 № 280-р
Положение
«О муниципальном жилищном контроле муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее-Положение).
1. Общие положения
1.1. Предметом муниципального жилищного контроля муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее
- муниципальный жилищный контроль) является соблюдение гражданами и организациями (далее - контролируемые лица) обязательных
требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности (далее - обязательные требования) в отношении муниципального жилищного фонда, а также исполнение решений, принимаемых
по результатам контрольных мероприятий:
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и
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содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета
используемых энергетических ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами, информации в системе;
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
1.2. Муниципальный жилищный контроль в отношении резидентов Арктической зоны осуществляется с учетом особенностей, определенных
статьей 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации».
1.3. Целями муниципального жилищного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований.
1.4. Объектами муниципального жилищного контроля (далее - объект контроля) является:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.1
настоящего Положения.
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указанные
в подпунктах 1 – 11 пункта 1.1 настоящего Положения;
3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения
муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта
1.1 настоящего Положения.
1.5. Муниципальный жилищный контроль на территории города Нарьян-Мара осуществляется Администрацией муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Администрация города Нарьян-Мара) в лице отдела муниципального контроля Администрации
города Нарьян-Мара (далее - также контрольный орган, орган муниципального контроля).
1.6. От имени контрольного органа осуществлять муниципальный жилищный контроль вправе следующие должностные лица: начальник
контрольного органа, должностное лицо, в должностные обязанности которого, в соответствии с должностной инструкцией, входит осуществление
полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее должностные лица).
1.7. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных мероприятий, является начальник контрольного
органа
1.8. Права и обязанности должностного лица регламентируются статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ). В целях
осуществления муниципального жилищного контроля должностным лицам выдаются служебные удостоверения.
1.9. Учет объектов контроля осуществляется контрольным органом путем получения информации по итогам проведения контрольных
мероприятий, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступной информацию с использованием информационных
систем.
1.10. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
1.11. При осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении жилых помещений, используемых гражданами, плановые
контрольные мероприятия не проводятся.
2. Профилактика нарушений обязательных требований
2.1. Профилактика нарушений обязательных требований осуществляется в соответствии с утвержденной Программой профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю (далее - Программа профилактики).
Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия
данных контролируемых лиц, либо по их инициативе.
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, должностное лицо незамедлительно
направляет информацию об этом начальнику контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
2.2. При осуществлении муниципального жилищного контроля контрольный орган проводит следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
2.3. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администрации города Нарьян-Мара, в средствах массовой
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
2.4. Орган муниципального контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации города
Нарьян-Мара:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального жилищного контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального жилищного контроля,
о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при
нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции.
4) Программу профилактики;
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5) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
6) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого
автономного округа, муниципальными правовыми актами и (или) программами Профилактик.
2.5. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган
объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований.
Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом контрольного органа
сведений, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения.
Предостережение не может содержать требования о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов.
Предостережение направляется на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для
контролируемого лица способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в том числе по адресу электронной почты контролируемого лица, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических
лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте контролируемого лица
в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный
орган возражение в отношении указанного предостережения. Порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения
устанавливается пунктами 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 настоящего Положения.
При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок направляет в контрольный орган уведомление об
исполнении предостережения.
Уведомление направляется контролируемым лицам на бумажном носителе почтовым отправлением в контрольный орган, либо в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью контролируемого лица, уполномоченного
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты уполномоченного органа, либо иными
указанными в предостережении способами.
Орган муниципального контроля использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения
обязательных требований.
Орган муниципального контроля осуществляет учет объявленных ими предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований, и используют соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
Повторное предостережение по тем же основаниям не допускается.
2.6. По результатам рассмотрения предостережения контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения предостережения вправе
подать в контрольный орган возражение в отношении предостережения.
2.7. В возражениях указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица;
2) идентификационный номер налогоплательщика – гражданина, организации;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или
могут привести к нарушению обязательных требований.
2.8. Возражения направляются контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением в контрольный орган, либо в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица,
уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного органа, либо
иными указанными в предостережении способами.
Орган муниципального жилищного контроля рассматривает возражения и по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу
в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Положения.
2.9. По результатам рассмотрения возражений на предостережение орган муниципального контроля:
1) направляет контролируемому лицу обоснованный ответ об отклонении его возражения на предостережение-если орган муниципального
контроля придет к выводу о необоснованности позиции контролируемого лица;
2) направляет контролируемому лицу ответ об отзыве предостережения полностью или частично-если орган муниципального контроля придет
к выводу об обоснованности позиции контролируемого лица. Если предостережение отзывается частично, в ответе должно быть указано, в части
каких действий (бездействия) контролируемого лица и (или) предложенных мер по обеспечению соблюдения обязательных требований отзывается
предостережение, а в остальной части должно содержаться обоснование отклонения возражения контролируемого лица на предостережение.
Результаты рассмотрения возражений используются уполномоченным контрольным органом для целей организации и проведения мероприятий
по профилактике нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
2.10. Должностные лица контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дают
разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением контрольного органа). Консультирование осуществляется без взимания
платы.
Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.
Консультирование осуществляется по вопросам:
1) организации и осуществления муниципального жилищного контроля;
2) порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
2.11. Порядок и адреса консультирования:
1) место нахождения контрольного органа: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11;
2) почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 12;
3) график работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, с 8.30 до 17.30. Перерыв: с 12.30 до 13.30;
4) прием заявителей контрольного органа по вопросам исполнения муниципального жилищного контроля: вторник, четверг с 14.00 до17.00.
5) контактный телефон: (81853) 4-99-70,8-981-556-84-11;
6) электронный адрес отдела: munkontr@adm-nmar.ru;
7) адрес официального сайта Администрации города Нарьян-Мара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.adm-nmar.ru;
8) устное консультирование осуществляется должностными лицами контрольного органа при обращении контролируемых лиц лично по
адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11 или по телефону: (81853) 4-99-70);
9) продолжительность индивидуального устного консультирования каждого заявителя составляет не более 15 минут;
10) обращения по телефону допускаются в течение рабочего времени. Продолжительность консультирования по телефону осуществляется
в пределах 10 минут. При консультировании по телефону специалист должен назвать фамилию, имя, отчество, должность, а затем дать в вежливой
форме точный и понятный ответ на поставленный вопрос.
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2.12. По итогам устного консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
2.13. Контролируемое лицо вправе направить письмо о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов государственной власти или иных лиц.
2.14. При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации,
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или)
действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприятия.
Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, не может использоваться контрольным
органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
Орган муниципального контроля осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей записи
в журнал консультирования, форма которого утверждается Администрацией города Нарьян-Мара.
2.15. В случае, если в течении календарного года поступило 10 и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых
лиц и их последователей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации
города Нарьян-Мара (www.adm-nmar.ru), письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.
Если поставленные вопросы во время консультирования не относятся к деятельности муниципального жилищного контроля даются
необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти и (или) к соответствующим должностным лицам.
При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного
мероприятия.
2.16. Профилактический визит проводится должностным лицом контрольного органа в форме профилактической беседы по месту осуществления
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. Контролируемое
лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения профилактического визита.
В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного органа может осуществляться консультирование контролируемого лица
в порядке, установленном настоящим Положением.
Проведение обязательных профилактических визитов проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению
деятельности в сфере муниципального жилищного контроля.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный орган не
позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.
Должностным лицом контрольного органа принимается решение о проведении профилактического визита и обязательного профилактического
визита (далее - профилактический визит) в отношении контролируемого лица в форме профилактической беседы по месту осуществления
деятельности контролируемого лица или путем использования видео-конференц-связи, определяются дата, время и лица, уполномоченные на его
проведение;
Контролируемое лицо уведомляется о проведении профилактического визита любым доступным способом, позволяющим проконтролировать
получение уведомления, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения профилактического визита;
В день проведения профилактического визита должностные лица осуществляют выезд к контролируемому лицу либо осуществляют
взаимодействие с контролируемым лицом с использованием видео-конференц-связи. Порядок и способ организации видео-конференц-связи
указывается в уведомлении о проведении профилактического визита.
Срок проведения профилактического визита составляет 1 рабочий день.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо
к принадлежащим ему объектам контроля.
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных
требований. 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 причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо (лица) незамедлительно
направляет (направляют) информацию об этом начальнику контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
По результатам проведенного профилактического визита уполномоченным должностным лицом составляется отчет, который направляется
начальнику контрольного органа, принявшему решение о его проведении.
Орган муниципального контроля обязан предложить проведение профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению
деятельности по управлению многоквартирными домами, не позднее чем в течение 1 года с момента начала такой деятельности.
3. Контрольные мероприятия
3.1.При осуществлении муниципального жилищного контроля при взаимодействии с контролируемыми лицами контрольным органом
проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
жилищного контроля не применяется, плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля не проводятся.
3.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без
взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
3.3. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым
лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
3.4. В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
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5) 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.
3.5. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте (территории) не может превышать
1 рабочий день.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица в здания, сооружения,
помещения.
Внеплановый инспекционный визит проводится только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения
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.
3.6. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по
использованию (эксплуатации) объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой
расположено несколько контролируемых лиц.
Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление
объектом контроля.
Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного мероприятия.
3.7. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
3.8. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период
проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день.
При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе взаимодействовать с находящимися на объектах контроля лицами.
Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра
беспрепятственный доступ должностным лицам к объектам контроля, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все
помещения (за исключением жилых помещений).
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, должностное лицо контрольного органа
на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего
нарушение обязательных требований.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии
с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.9. 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 организационноправовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных требований и решений контрольного органа.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 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 жилищного контроля.
3.10. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
3.11. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней, с учетом особенностей исчисления предельных сроков
проведения проверок, согласно, норм части 7 статьи 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного контрольного органа,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований,
контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной
проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный
орган указанные в требовании документы.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах
либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного контрольного
органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального жилищного контроля, информация об ошибках, о противоречиях и
несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения.
Контролируемое лицо, представляющее в уполномоченный контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий
в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся
в имеющихся у уполномоченного контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении, муниципального жилищного контроля,
вправе дополнительно представить в контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
3.12. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным
контролируемым лицом, владеющим объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а
также оценки выполнения решений органа муниципального контроля.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), либо объекта контроля.
3.13. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или
в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им
объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 3.12 настоящего Положения место и совершения необходимых
контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.
3.14. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию 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 от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.15. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной
проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных сроков проведения
проверок, согласно части 7 статьи 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
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3.16. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
3.17. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается 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 системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и
киносъемки, видеозаписи.
При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться
обязанности, не установленные обязательными требованиями.
3.18. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований,
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, уполномоченным органом могут быть
приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проводится без согласования с органами прокуратуры.
В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований не требуется принятие решения о проведении данного
контрольного мероприятия, предусмотренного Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.20. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами
обязательных требований.
Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не
допускается взаимодействие с контролируемым лицом.
3.21. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектах могут осуществляться:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
3.22. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга)
не может превышать 1 рабочий день.
Выездное обследование проводится без согласования с органами прокуратуры.
В отношении проведения выездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия,
предусмотренного Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4. Общие требования к проведению контрольных мероприятий
4.1. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлений контролируемых лиц, режима работы
объекта контроля, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению контрольных мероприятий.
4.2. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых должностными лицами контрольного органа
и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.
4.3. Для фиксации должностными лицами контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств
нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
4.4. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом контрольного органа,
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
4.5. По требованию контролируемого лица должностное лицо контрольного органа обязано предоставить информацию иных лицах,
привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтверждения полномочий.
4.6. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту
нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи
с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия,
должностное лицо контрольного органа составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В этом случае должностное лицо вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до
завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.
4.7. В случае, указанном в п. 4.6 настоящего Положения, должностное лицо контрольного органа вправе принять решение о проведении
в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без
согласования с органами прокуратуры.
4.8. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми
лицами, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных мероприятий сведений, за исключением
контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.
В ходе осуществления муниципального жилищного контроля в случае необходимости совершения отдельных контрольных действий
контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ может привлекать специалистов, обладающих
специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия контрольному органу.
4.9. В целях фиксации доказательств нарушений обязательных требований должностное лицо контрольного органа может использовать
любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые
для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать дату, время, место и объект фиксации, отражающий нарушение
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обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований,
прикладываются к акту контрольного мероприятия.
Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, иных способах фиксации доказательств
указывается в акте контрольного мероприятия.
4.10. Решение о необходимости использования собственных технических средств, в том числе электронных вычислительных машин и
электронных носителей информации, копировальных аппаратов, сканеров, телефонов (в том числе сотовой связи), средств аудиозаписи и
видеозаписи, фотоаппаратов, необходимых для проведения контрольных мероприятий, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов
фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий, принимается должностными лицами
уполномоченного органа самостоятельно.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте
контрольного мероприятия.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных
нарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно,
с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются
и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи
являются приложением к акту контрольного мероприятия. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
Подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального жилищного контроля документов, информирование контролируемых
лиц о совершаемых контрольным органом действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами
осуществляется на бумажном носителе в течение срока, установленного частью 10 статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4.11. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4.12. Рассмотрение поступивших в Администрацию города Нарьян-Мара сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в соответствии со статьями 58-60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, в том
числе при массовом поступлении обращений от одного и того же гражданина, одной и той же организации, поступлении обращений от гражданина,
права и законные интересы которого непосредственно не затронуты, и отсутствии подтвержденных сведений о причинении вреда или возникновении
ситуаций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 57 указанного Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, а также поступлении сходных обращений
от разных граждан и организаций, стиль изложения и способ подачи информации которых дает основания предполагать координацию их действий.
4.13. Контрольные мероприятия проводятся по результатам рассмотрения мотивированного представления должностного лица контрольного
органа (далее - мотивированное представление).
Мотивированное представление готовится должностным лицом контрольного органа, указанного в пункте 1.6 настоящего Положения,
в месячный срок со дня поступления информации о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям. Срок подготовки мотивированного представления может быть продлен должностным лицом, уполномоченным на принятие решения
о проведении контрольных мероприятий, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения, до одного месяца, в случае поступления в Администрацию
города Нарьян-Мара новой информации, которая может дополнительно свидетельствовать о нарушении контролируемым лицом обязательных
требований, либо в случае необходимости проведения предварительной проверки поступившей в Администрацию города Нарьян-Мара информации
или предварительного запроса информации у органов и организаций.
4.14. По итогам рассмотрения мотивированного представления должностное лицо, уполномоченное на принятие решения о проведении
контрольных мероприятий, указанное в пункте 1.6 настоящего Положения, с учетом материальных и кадровых ресурсов, имеющихся в распоряжении
Администрации города Нарьян-Мара, проводимых и планируемых к проведению, в том числе в отношении иных контролируемых лиц, а также
сроков направления запросов может принять решение:
1) о проведении в отношении контролируемого лица контрольных мероприятий (с указанием планируемых сроков проведения контрольных
мероприятий, определяемых с учетом информации о потенциальной опасности и риске для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изложенной
в обращениях граждан и организаций);
2) об учете поступившей информации по объекту контроля;
3) о направлении поступившей информации в государственные органы, органы местного самоуправления и организации по вопросам, не
относящихся к компетенции контрольного органа, по которым проводились, проводятся или будут проводиться мероприятия по оценке соответствия
обязательным требованиям;
4) о проведении профилактических мероприятий.
4.15. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся контрольным органом на основании задания начальника контрольного органа,
включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.
4.16. Задание на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия выдается в случае:
1) поступления в адрес Администрации города Нарьян-Мара информации (сведений), содержащих указание на наличие вероятности
возникновения риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от деятельности или результатов деятельности контролируемых
лиц;
2) фактического обнаружения контрольным органом информации (сведений), содержащей признаки нарушений контролируемыми лицом
(лицами) обязательных требований;
3) проведения оценки достоверности поступивших в орган муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации.
4.17. В случае если в ходе осуществления контрольных мероприятий в отношении контролированного лица были обнаружены признаки
нарушения обязательных требований иными контролируемыми лицами, указанные сведения могут быть использованы для подготовки
мотивированного представления согласно пункту 4.13 настоящего Положения.
4.18. Наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование в отношении неопределенного круга контролируемых
лиц может проводиться на регулярной основе с установленной в задании на проведение контрольным органом наблюдения за соблюдением
обязательных требований периодичностью.
4.19. Случаями, при наступлении которых контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ, представить в Администрацию города Нарьян-Мара информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного
мероприятия являются:
1) временная нетрудоспособность;
2) административный арест;
3) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста.
4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контрольного мероприятия
(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).
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4.20. Информация лица должна содержать:
1) описание обстоятельств невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия и их продолжительность;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и невозможностью либо задержкой присутствия при
проведении контрольного мероприятия;
3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.
При предоставлении указанной информации проведение контрольного мероприятия переносится уполномоченным органом на срок,
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемым лицом.
5. Результаты контрольного мероприятия
5.1. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт
контрольного мероприятия (далее - акт).
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
В случае отсутствия при подписании акта проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя в акте проверки ставится прочерк и делается отметка о причинах
отсутствия указанного должностного лица.
При оформлении акта проверки в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том
числе посредством аудио- или видеосвязи, правила, установленные абзацем первым настоящего пункта, не применяются.
В акте указываются все выявленные нарушения обязательных требований, 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 устранения.
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры
посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.
5.2. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, за
исключением случаев, установленных пунктом 5.3. настоящего Положения.
5.3. В случае проведения документарной проверки либо контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, орган
муниципального контроля направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Положения, в том числе по
электронной почте, и размещает его в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с правилами формирования и ведения
единого реестра контрольных мероприятий, утвержденными Правительством Российской Федерации.
5.4. По окончании проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом составляется акт контрольного
мероприятия (далее - Акт), форма которого утверждается постановлением Администрации города Нарьян-Мара. Контролируемое лицо подписывает
акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем
акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
5.5. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом,
контрольный орган обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
2) при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд
с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.
3) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина,
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
4) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий
принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
5) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
6) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц
6.1. Решения контрольного органа, действия (бездействия) его должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль,
могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального
жилищного контроля не применяется.
7. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
по осуществлению муниципального жилищного контроля
7.1. Контрольный орган осуществляет оценку результативности и эффективности своей деятельности на основе системы показателей
результативности и эффективности муниципального жилищного контроля по итогам каждого календарного года.
7.2. В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного органа входят:
1) ключевые показатели муниципального жилищного контроля в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению;
2) индикативные показатели муниципального жилищного контроля в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.
8. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
в сфере муниципального жилищного контроля
8.1. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия контрольный (надзорный) орган применяет индикаторы риска нарушения обязательных требований, согласно
Приложению № 3 к настоящему Положению.
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Приложение № 1
к Положению «О муниципальном жилищном контроле
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ключевые показатели
муниципального жилищного контроля
Ключевые показатели
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных
административной комиссией, за исключением постановлений, отмененных на основании ст. 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

Целевые значения
70 %
0%
5%
10 %

Приложение № 2
к Положению «О муниципальном жилищном контроле
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Индикативные показатели муниципального жилищного контроля
1) Количество внеплановых контрольных мероприятий;
2) Количество контрольных мероприятий с взаимодействием;
3) Количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия;
4) Количество обязательных профилактических визитов;
5) Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
6) Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований;
7) Количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях;
8) Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий;
9) Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий по которым органами
прокуратуры отказано в согласовании;
10) Общее количество учтенных объектов контроля;
11) Количество учтенных контролируемых лиц;
12) Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия;
13) Количество жалоб, в отношении которых был нарушен срок рассмотрения;
14) Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц, направленных контролируемыми
лицами в судебном порядке;
15) Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц, направленных контролируемыми
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований;
16) Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального
контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены.
Приложение № 3
к Положению «О муниципальном жилищном контроле
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
в сфере муниципального жилищного контроля
1. Поступление в контрольный орган обращения гражданина, являющегося пользователем помещений в многоквартирном доме,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности
контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований:
а) к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;
б) к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
в) к предоставлению коммунальных услуг пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
и является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. Поступление в контрольный орган обращения гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных
требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте
1 настоящих индикаторов, и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия в соответствии
с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу контрольным
органом объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.
3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении
с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес
контрольного органа от граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных
частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина, являющегося
пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации, и информации, размещенной контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства.
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения
«О муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
_______________________О.О. Белак

_______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 281-р

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 23.12.2021 № 281-р

Положение
«О муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Положение).
1. Общие положения
1.1. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее
– муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения) является соблюдение единой теплоснабжающей организацией (далее – контролируемые лица) в процессе
реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.
1.2. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения в отношении резидентов Арктической зоны осуществляется с учетом особенностей, определенных
статьей 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации».
1.3. Целями муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований.
1.4. Объектами муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения (далее - объект контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей организации (далее также – контролируемое лицо) по исполнению
обязательств, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно которой единая теплоснабжающая организация обязана реализовывать мероприятия по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме
теплоснабжения;
2) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются
обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства,
предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты,
которыми единая теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуется, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные
объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании единой теплоснабжающей организации (далее – производственные объекты), к которым
предъявляются обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
1.5. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Нарьян-Мара осуществляется Администрацией муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Администрация города Нарьян-Мара) в лице отдела муниципального контроля Администрации
города Нарьян-Мара (далее - также контрольный орган, орган муниципального контроля).
1.6. От имени контрольного органа осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения вправе начальник контрольного органа, должностное
лицо контрольного органа в должностные обязанности которого, в соответствии с должностной инструкцией, входит осуществление полномочий по
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виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее - должностные лица).
1.7. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных мероприятий, является начальник контрольного
органа.
1.8. Права и обязанности должностного лица регламентируются статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ). В целях
осуществления муниципального контроля должностным лицам выдаются служебные удостоверения.
1.9. Учет объектов контроля осуществляется контрольным органом путем получения информации по итогам проведения контрольных
мероприятий, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступной информации с использованием информационных
систем.
1.10. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
1.11. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в отношении единой теплоснабжающей организации, плановые контрольные
мероприятия не проводятся.
2. Профилактика нарушений обязательных требований
2.1. Профилактика нарушений обязательных требований осуществляется в соответствии с утвержденной Программой профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения (далее – Программа профилактики).
Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия
данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
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, должностное лицо незамедлительно
направляет информацию об этом начальнику контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
2.2. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения контрольный орган проводит следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
2.3. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администрации города Нарьян-Мара, в средствах массовой
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
2.4. Орган муниципального контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации города
Нарьян-Мара:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, о сроках
и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при
нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
4) Программу профилактики;
5) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
6) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актам Ненецкого
автономного округа, муниципальными правовыми актами и (или) Программами профилактики.
2.5. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, орган муниципального
контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом контрольного органа
сведений, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.
Предостережение не может содержать требования о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов.
Предостережение направляется на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для
контролируемого лица способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в том числе по адресу электронной почты контролируемого лица, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических
лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте контролируемого лица
в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный
орган возражение в отношении указанного предостережения. Порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения
устанавливается пунктами 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 настоящего Положения.
При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок направляет в контрольный орган уведомление об
исполнении предостережения.
Уведомление направляется контролируемым лицам на бумажном носителе почтовым отправлением в контрольный орган, либо в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью контролируемого лица, уполномоченного
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного органа, либо иными указанными
в предостережении способами.
Орган муниципального контроля использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Орган муниципального контроля осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
Повторное предостережение по тем же основаниям не допускается.
2.6. По результатам рассмотрения предостережения контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения предостережения вправе
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подать в контрольный орган возражение в отношении предостережения.
2.7. В возражениях указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя и гражданина;
2) идентификационный номер налогоплательщика - организации;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или
могут привести к нарушению обязательных требований.
2.8. Возражения направляются контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением в контрольный орган, либо в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица,
уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного органа, либо
иными указанными в предостережении способами.
Орган муниципального контроля рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в течение 20 рабочих
дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Положения.
2.9. По результатам рассмотрения возражений на предостережение орган муниципального контроля:
1) направляет контролируемому лицу обоснованный ответ об отклонении его возражения на предостережение-если орган муниципального
контроля придет к выводу о необоснованности позиции контролируемого лица;
2) направляет контролируемому лицу ответ об отзыве предостережения полностью или частично-если орган муниципального контроля придет
к выводу об обоснованности позиции контролируемого лица. Если предостережение отзывается частично, в ответе должно быть указано, в части
каких действий (бездействия) контролируемого лица и (или) предложенных мер по обеспечению соблюдения обязательных требований отзывается
предостережение, а в остальной части должно содержаться обоснование отклонения возражения контролируемого лица на предостережение.
Результаты рассмотрения возражений используются контрольным органом для целей организации и проведения мероприятий по профилактике
нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
2.10. Должностные лица контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает
разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением контрольного органа). Консультирование осуществляется без взимания
платы.
Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.
Консультирование осуществляется по вопросам:
1) организации и осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
2) порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
2.11. Порядок и адреса консультирования:
1) место нахождения контрольного органа: г.Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11;
2) почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 12;
3) график работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, с 8.30 до 17.30. Перерыв: с 12.30 до 13.30;
4) прием заявителей контрольного органа по вопросам исполнения муниципального контроля: вторник, четверг с 14.00 до 17.00.
5) контактный телефон: (81853) 4-99-70,8-981-556-84-11;
6) электронный адрес отдела: munkontr@adm-nmar.ru;
7) адрес официального сайта Администрации города Нарьян-Мара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.adm-nmar.ru;
8) устное консультирование осуществляется должностными лицами контрольного органа при обращении контролируемых лиц лично по адресу:
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11 – или по телефону: (81853) 4-99-70);
9) продолжительность индивидуального устного консультирования каждого заявителя составляет не более 15 минут;
10) обращения по телефону допускаются в течение рабочего времени. Продолжительность консультирования по телефону осуществляется
в пределах 10 минут. При консультировании по телефону должностное лицо должно назвать фамилию, имя, отчество, должность, а затем дать
в вежливой форме точный и понятный ответ на поставленный вопрос.
2.12. По итогам устного консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
2.13. Контролируемое лицо вправе направить письмо о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц.
2.14. При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации,
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или)
действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприятия. Информация, ставшая известной должностному
лицу контрольного органа в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по
вопросам соблюдения обязательных требований.
Орган муниципального контроля осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей записи
в журнал консультирования, форма которого утверждается Администрацией города Нарьян-Мара.
2.15. В случае, если в течении календарного года поступило 10 и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых
лиц и их последователей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации
города Нарьян-Мара (www.adm-nmar.ru) письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к деятельности муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, даются
необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти и (или) к соответствующим должностным лицам.
При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного
мероприятия.
2.16. Профилактический визит проводится должностным лицом контрольного органа в форме профилактической беседы по месту осуществления
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. Контролируемое
лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения профилактического визита.
В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного органа может осуществляться консультирование контролируемого лица
в порядке, установленном настоящим Положением.
Проведение обязательных профилактических визитов проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению
деятельности за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
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объектов теплоснабжения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный орган не
позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.
Должностным лицом контрольного органа принимается решение о проведении профилактического визита и обязательного профилактического
визита (далее – профилактический визит) в отношении контролируемого лица в форме профилактической беседы по месту осуществления
деятельности контролируемого лица или путем использования видео-конференц-связи, определяются дата, время и лица, уполномоченные на его
проведение.
Контролируемое лицо уведомляется о проведении профилактического визита любым доступным способом, позволяющим проконтролировать
получение уведомления, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения профилактического визита.
В день проведения профилактического визита должностные лица осуществляют выезд к контролируемому лицу либо осуществляют
взаимодействие с контролируемым лицом с использованием видео-конференц-связи. Порядок и способ организации видео-конференц-связи
указывается в уведомлении о проведении профилактического визита.
Срок проведения профилактического визита составляет 1 рабочий день.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо
к принадлежащим ему объектам контроля.
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных
требований. 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 причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо (лица) незамедлительно
направляет (направляют) информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
По результатам проведенного профилактического визита уполномоченным должностным лицом составляется отчет, который направляется
начальнику контрольного органа, принявшему решение о его проведении.
Орган муниципального контроля обязан предложить проведение профилактического визита лицу, приступающему к осуществлению
деятельности за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, не позднее чем в течение 1 года с момента начала такой деятельности.
3. Контрольные мероприятия
3.1. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения при взаимодействии с контролируемыми лицами контрольным органом проводятся
следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения не применяется, плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля не проводятся.
3.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без
взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
3.3. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым
лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
3.4. В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
3.5. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте (территории) не может превышать
1 рабочий день.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица в здания, сооружения,
помещения.
Внеплановый инспекционный визит проводится только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения
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.
3.6. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по
использованию (эксплуатации) объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой
расположено несколько контролируемых лиц.
Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление
объектом контроля.
Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного мероприятия.
3.7. В ходе рейдового осмотра совершаются следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
3.8. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период
проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день.
При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе взаимодействовать с находящимися на объектах контроля лицами.
Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра
беспрепятственный доступ должностным лицам к объектам контроля, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все
помещения (за исключением жилых помещений).
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В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, должностное лицо контрольного органа
на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего
нарушение обязательных требований.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии
с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.9. 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 организационноправовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных требований и решений контрольного органа.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 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.
3.10. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
3.11. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней, с учетом особенностей исчисления предельных сроков
проведения проверок, согласно, норм части 7 статьи 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного контрольного органа,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований,
контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной
проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный
орган указанные в требовании документы.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах
либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного
контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, информация об ошибках,
о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые
пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в уполномоченный контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и
(или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у уполномоченного контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении, муниципального
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, вправе дополнительно представить в уполномоченный контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
При проведении документарной проверки уполномоченный контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от
иных органов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
3.12. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным
контролируемым лицом, владеющим объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а
также оценки выполнения решений уполномоченного органа контроля.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
3.13. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или
в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им
объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 3.12 настоящего Положения место и совершения необходимых
контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.
3.14. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию 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 от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.15. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной
проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных сроков проведения
проверок, согласно норм части 7 статьи 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.16. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
3.17. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ данных об
объектах контроля, имеющихся у уполномоченного 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 системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также
данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции
фото- и киносъемки, видеозаписи.
При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться
обязанности, не установленные обязательными требованиями.
3.18. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований,
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом могут быть
приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проводится без согласования с органами прокуратуры.
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В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований не требуется принятие решения о проведении данного
контрольного мероприятия, предусмотренного Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
3.20. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами
обязательных требований.
Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не
допускается взаимодействие с контролируемым лицом.
3.21. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах
могут осуществляться:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
3.22. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга)
не может превышать 1 рабочий день.
Выездное обследование проводится без согласования с органами прокуратуры.
В отношении проведения выездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия,
предусмотренного Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4. Общие требования к проведению контрольных мероприятий
4.1. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлений контролируемого лица, режима работы
объекта контроля, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению контрольных мероприятий.
4.2. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых должностными лицами контрольного органа
и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.
4.3. Для фиксации должностными лицами контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств
нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
4.4. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом контрольного органа,
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
4.5. По требованию контролируемого лица должностное лицо контрольного органа обязано предоставить информацию иных лицах,
привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтверждения полномочий.
4.6. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту
нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи
с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия,
должностное лицо контрольного органа составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В этом случае должностное лицо вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до
завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.
4.7. В случае, указанном в пункте 4.6 настоящего Положения, должностное лицо контрольного органа вправе принять решение о проведении
в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без
согласования с органами прокуратуры.
4.8. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми
лицами, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных мероприятий сведений, за исключением
контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.
В ходе осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в случае необходимости совершения отдельных контрольных действий контрольный
орган в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ может привлекать специалистов, обладающих специальными
знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия контрольному органу.
4.9. В целях фиксации доказательств нарушений обязательных требований должностное лицо контрольного органа может использовать
любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые
для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать дату, время, место и объект фиксации, отражающий нарушение
обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований,
прикладываются к акту контрольного мероприятия.
Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, иных способах фиксации доказательств
указывается в акте контрольного мероприятия.
4.10. Решение о необходимости использования собственных технических средств, в том числе электронных вычислительных машин и
электронных носителей информации, копировальных аппаратов, сканеров, телефонов (в том числе сотовой связи), средств аудиозаписи и
видеозаписи, фотоаппаратов, необходимых для проведения контрольных мероприятий, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов
фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий, принимается должностными лицами
контрольного органа самостоятельно.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте
контрольного мероприятия.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных
нарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно,
с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются
и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи
являются приложением к акту контрольного мероприятия. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
Подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения документов, информирование контролируемых
лиц о совершаемых контрольным органом действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами
осуществляется на бумажном носителе в течение срока, установленного частью 10 статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
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4.11. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4.12. Рассмотрение поступивших в Администрацию города Нарьян-Мара сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в соответствии со статьями 58-60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ,
в том числе при массовом поступлении обращений от одного и того же гражданина, одной и той же организации, поступлении обращений от
гражданина, права и законные интересы которого непосредственно не затронуты, и отсутствии подтвержденных сведений о причинении вреда или
возникновении ситуаций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 57 указанного Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, а также поступлении
сходных обращений от разных граждан и организаций, стиль изложения и способ подачи информации которых дает основания предполагать
координацию их действий.
4.13. Контрольные мероприятия проводятся по результатам рассмотрения мотивированного представления должностного лица контрольного
органа (далее - мотивированное представление).
Мотивированное представление готовится должностным лицом уполномоченного органа, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения,
в месячный срок со дня поступления информации о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям. Срок подготовки мотивированного представления может быть продлен должностным лицом, контрольным на принятие решения
о проведении контрольных мероприятий, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения, до одного месяца, в случае поступления в Администрацию
города Нарьян-Мара новой информации, которая может дополнительно свидетельствовать о нарушении контролируемым лицом обязательных
требований, либо в случае необходимости проведения предварительной проверки поступившей в Администрацию города Нарьян-Мара информации
или предварительного запроса информации у органов и организаций.
4.14. По итогам рассмотрения мотивированного представления должностное лицо, контрольного на принятие решения о проведении
контрольных мероприятий, указанное в пункте 1.6 настоящего Положения, с учетом материальных и кадровых ресурсов, имеющихся в распоряжении
Администрации города Нарьян-Мара, проводимых и планируемых к проведению, в том числе в отношении иных контролируемых лиц, а также
сроков направления запросов может принять решение:
1) о проведении в отношении контролируемого лица контрольных мероприятий (с указанием планируемых сроков проведения контрольных
мероприятий, определяемых с учетом информации о потенциальной опасности и риске для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изложенной
в обращениях граждан и организаций);
2) об учете поступившей информации по объекту контроля;
3) о направлении поступившей информации в государственные органы, органы местного самоуправления и организации по вопросам, не
относящихся к компетенции контрольного органа, по которым проводились, проводятся или будут проводиться мероприятия по оценке соответствия
обязательным требованиям;
4) о проведении профилактических мероприятий.
4.15. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся контрольным органом на основании начальника контрольного органа, включая
задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4.16. Задание на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия выдается в случае:
1) поступления в адрес Администрации города Нарьян-Мара информации (сведений), содержащих указание на наличие вероятности
возникновения риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от деятельности или результатов деятельности контролируемых
лиц;
2) фактического обнаружения контрольного органом информации (сведений), содержащей признаки нарушений контролируемыми лицом
(лицами) обязательных требований;
3) получения информации (сведений), содержащей указание на наличие вероятности возникновения риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям от деятельности или результатов деятельности контролируемых лиц.
4.17. В случае если в ходе осуществления контрольных мероприятий в отношении контролируемого лица были обнаружены признаки нарушения
обязательных требований иными контролируемыми лицами, указанные сведения могут быть использованы для подготовки мотивированного
представления, согласно пункту 4.13 настоящего Положения.
4.18. Наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование в отношении неопределенного круга контролируемых
лиц может проводиться на регулярной основе с установленной в задании на проведение уполномоченным органом наблюдения за соблюдением
обязательных требований периодичностью.
4.19. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин вправе в соответствии с частью 8 статьи 31
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, представить в Администрацию города Нарьян-Мара информацию о невозможности присутствия при
проведении контрольного мероприятия, являются:
1) временная нетрудоспособность;
2) административный арест;
3) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста;
4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).
4.20. Информация лица должна содержать:
1) описание обстоятельств невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия и их продолжительность;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и невозможностью либо задержкой присутствия при
проведении контрольного мероприятия;
3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.
При предоставлении указанной информации проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемым лицом.
5. Результаты контрольного мероприятия
5.1. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт
контрольного мероприятия (далее – акт).
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
В случае отсутствия при подписании акта проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя в акте проверки ставится прочерк и делается отметка о причинах
отсутствия указанного должностного лица.
При оформлении акта проверки в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том
числе посредством аудио- или видеосвязи, правила, установленные абзацем первым настоящего пункта, не применяются.
В акте указываются все выявленные нарушения обязательных требований, 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 устранения.
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Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры
посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.
5.2. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, за
исключением случаев, установленных пунктом 5.3 настоящего Положения.
5.3. В случае проведения документарной проверки либо контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом орган
муниципального контроля направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Положения, в том числе по
электронной почте, и размещает его в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с правилами формирования и ведения
единого реестра контрольных мероприятий, утвержденными Правительством Российской Федерации.
5.4. По окончании проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом составляется акт контрольного
мероприятия (далее – акт), форма которого утверждается постановлением Администрации города Нарьян-Мара. Контролируемое лицо подписывает
акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем
акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
5.5. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный
орган обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;
2) при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд
с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.
3) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования)
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан,
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах
ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих
и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
транспортных средств и иных подобных объектов, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
4) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий
принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
5) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
6) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц
6.1. Решения контрольного органа, действия (бездействия) его должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения могут быть
обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения не применяется.
7. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
по осуществлению муниципального за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения контроля
7.1. Контрольный орган осуществляет оценку результативности и эффективности своей деятельности на основе системы показателей
результативности и эффективности муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения по итогам каждого календарного года.
7.2. В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного органа входят:
1) ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению;
2) индикативные показатели муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.
Приложение № 1
к Положению «О муниципальном контроле за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ключевые показатели
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения
Ключевые показатели

Целевые значения

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований

70 %

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий

0%

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий

5%

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных
административной комиссией, за исключением постановлений, отмененных на основании ст. 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

10 %

34

Приложение № 2
к Положению «О муниципальном контроле за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Индикативные показатели муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
1) Количество внеплановых контрольных мероприятий
2) Количество контрольных мероприятий с взаимодействием
3) Количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия
4) Количество обязательных профилактических визитов
5) Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
6) Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований
7) Количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях
8) Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий по которым органами
прокуратуры отказано в согласовании
9) Общее количество учтенных объектов контроля
10) Количество учтенных контролируемых лиц
11) Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия
12) Количество жалоб, в отношении которых был нарушен срок рассмотрения
13) Количество исковых заявлений об оспаривании решений. действий (бездействий) должностных лиц, направленных контролируемыми
лицами в судебном порядке
14) Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц, направленных контролируемыми
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований
15) Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального
контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены.
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
_______________________О.О. Белак

_______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 282-р
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 23.12.2021 № 282-р
Положение «Об осуществлении муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РАЗДЕЛ I. Общие положения
Статья 1. Сфера применения
1. Настоящее Положение «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Положение) устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Городской округ Город Нарьян-Мар» (далее – муниципальный контроль).
Статья 2. Предмет и объекты муниципального контроля
1. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством
предусмотрена административная ответственность.
2. Объектами муниципального контроля (далее также – объект контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) земля как природный объект и природный ресурс, земельные участки, части земельных участков (далее - производственные объекты).
3. Органом муниципального земельного контроля в рамках муниципального земельного контроля обеспечивается учет объектов контроля
в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
4. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета орган муниципального земельного контроля использует
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информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного
взаимодействия, а также общедоступную информацию.
5. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений,
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных
или муниципальных информационных ресурсах.
Статья 3. Контрольный орган. Должностные лица контрольного органа
1. Муниципальный контроль осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» или уполномоченным органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа в случае принятия закона Ненецкого
автономного округа о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного
округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа (далее – контрольный орган).
2. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля, являются должностные лица контрольного
органа, в должностные обязанности которых входит осуществление указанных функций в соответствии с их должностными регламентами
(инструкциями) – инспекторы.
Статья 4. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
1. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется. Муниципальный земельный контроль
осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся
с учетом особенностей, установленных статьей 66 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации».
РАЗДЕЛ II. Осуществление муниципального контроля
Статья 5. Виды контрольных мероприятий
1. Должностные лица контрольного органа осуществляют муниципальный контроль посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемым лицом;
3) контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом.
Статья 6. Формы документов, используемые при осуществлении муниципального контроля
1. Контрольным органом при организации и проведении контрольных мероприятий используются типовые формы документов, утвержденные
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
2. Контрольный орган вправе утверждать формы документов, используемых им при осуществлении муниципального контроля, не утвержденные
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
РАЗДЕЛ III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Статья 7. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков
причинения вреда) ежегодно утверждается в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации». Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте
контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения
контрольным органом. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков
причинения вреда.
3. 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, должностное лицо контрольного органа
незамедлительно направляет информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа для принятия решения о проведении
контрольных мероприятий.
Статья 8. Виды профилактических мероприятий
1. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование.
Статья 9. Информирование
1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных
требований.
2. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте контрольного органа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц
в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
3. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию, предусмотренную частью 3 статьи 46 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Статья 10. Обобщение правоприменительной практики
1. Контрольный орган обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение правоприменительной практики осуществления
муниципального земельного контроля в порядке, предусмотренном статьей 47 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. Доклад о правоприменительной практике за текущий год утверждается распоряжением руководителя контрольного органа в срок до 1 февраля
следующего года и размещается на официальном сайте органа муниципального земельного контроля в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад контрольного органа о состоянии государственного
контроля (надзора), муниципального контроля.
Статья 11. Объявление предостережения
1. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный
орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований.
2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке,
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предусмотренном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и должно
содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение
о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований, и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений
и документов.
3. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный
орган возражение в отношении указанного предостережения в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения им предостережения.
4. Возражение должно содержать:
1) наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ контролируемому лицу;
3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом.
5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их
заверенные копии.
6. По результатам рассмотрения возражения должностное лицо, рассмотревшее возражение, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения возражения, контролируемому лицу, подавшему
возражение, направляется в письменной форме и по его желанию в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения.
8. Контрольный орган осуществляет учет объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует
соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
Статья 12. Консультирование
1. Должностное лицо контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает разъяснения
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля). Консультирование осуществляется без взимания платы.
2. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.
3. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
4. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется
в рамках муниципального контроля;
2) разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления муниципального контроля;
3) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц.
5. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или)
действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного
мероприятия экспертизы, испытаний.
6. Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для направления запросов в письменной форме, график и место проведения
личного приема в целях консультирования размещаются на официальных сайтах контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
РАЗДЕЛ IV. Контрольные мероприятия, проводимые с взаимодействием с контролируемым лицом
Статья 13. Виды контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемым лицом
1. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
Статья 14. Инспекционный визит
1. Условия проведения инспекционного визита и порядок действий при его осуществлении определяются в соответствии со статьями 64, 65, 66 и 70
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.
4. Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или
видеосвязи.
5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не
может превышать одного рабочего дня.
6. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его
проведения в соответствии с пунктами3 – 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Статья 15. Рейдовый осмотр
1. Порядок действий при осуществлении рейдового осмотра определяется в соответствии со статьей 71 Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. Рейдовый осмотр проводится в целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов,
которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящихся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.
3. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление
производственным объектом.
4. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного мероприятия.
5. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
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4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
6. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десяти рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период
проведения рейдового осмотра не может превышать одного рабочего дня.
7. В случае если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, должностное лицо органа муниципального
земельного контроля на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица,
допустившего нарушение обязательных требований.
8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии
с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации».
Статья 16. Документарная проверка
1. Условия проведения документарной проверки и порядок действий при ее осуществлении определяются в соответствии со статьями 64, 65, 66 и
72 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении органа муниципального
земельного контроля, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные
документы о результатах, осуществленных в отношении этих контролируемых лиц муниципального земельного контроля.
3. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
4. Срок проведения документарной проверки не может превышать десяти рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента
направления органом муниципального земельного контроля контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе
документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в орган муниципального земельного контроля, а
также период с момента направления контролируемому лицу информации органа муниципального земельного контроля о выявлении ошибок и (или)
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у органа муниципального земельного контроля документах и (или) полученным при осуществлении государственного
контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в орган
муниципального земельного контроля.
5. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
Статья 17. Выездная проверка
1. Условия проведения выездной проверки и порядок действий при ее осуществлении определяются в соответствии со статьями 64, 65, 66 и 73
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
3. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении органа муниципального земельного
контроля или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых
им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля и совершения необходимых контрольных действий,
предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.
4. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
5. Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
6. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию 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 «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
7. Срок проведения выездной проверки не может превышать десяти рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов
для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием проведения которой является наступление события, указанного в программе
проверок, и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов.
РАЗДЕЛ V. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемым лицом
Статья 18. Виды контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом
1. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без
взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
2. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольных органов на основании заданий, выдаваемых
должностными лицами контрольного органа, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных мероприятий.
Статья 19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
1. Условия проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований и порядок действий при его осуществлении определяются
в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться
обязанности, не установленные обязательными требованиями.
3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом могут быть приняты решения,
предусмотренные статьей 74 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Статья 20. Выездное обследование
1. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
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обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не
допускается взаимодействие с контролируемым лицом.
2. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут
осуществляться:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) экспертиза.
3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
5. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не
может превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.
.
РАДЕЛ VI. Порядок осуществления отдельных контрольных действий
Статья 21. Осмотр
1. Порядок осуществления осмотра определяется в соответствии со статьей 76 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.
Статья 22. Опрос
1. Порядок осуществления опроса определяется в соответствии со статьей 78 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
Статья 23. Получение письменных объяснений
1. Порядок получения письменных объяснений определяется в соответствии со статьей 79 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Статья 24. Истребование документов
1. Порядок истребования документов определяется в соответствии со статьей 80 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
Статья 25. Инструментальное обследование
1. Порядок проведения инструментального обследования определяется в соответствии со статьей 82 Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Статья 26. Экспертиза
1. Порядок проведения экспертизы определяется в соответствии со статьей 84 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
Статья 27. Порядок проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи, а также иных способов фиксации доказательств
1. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы
фиксации доказательств.
2. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных
требований при осуществлении контрольных мероприятий принимается должностными лицами контрольного органа самостоятельно.
3. В обязательном порядке должностными лицами контрольного органа для доказательства нарушений обязательных требований используется
фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств в случаях:
1) проведения контрольного мероприятия в отношении контролируемого лица, которым создавались (создаются) препятствия в проведении
контрольного мероприятия, совершении контрольных действий;
2) в случае отсутствия контролируемого лица или его представителя при проведении контрольного мероприятия.
4. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательства нарушений
обязательных требований, прикладываются к акту контрольного мероприятия.
5. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические
средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об использованных для этих целей
технических средствах отражается в акте по результатам контрольного мероприятия.
6. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи
о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного
нарушения обязательных требований.
7. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
РАЗДЕЛ VII. Организация проведения контрольных мероприятий
Статья 28. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия
1. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.
2. 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 «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
Статья 29. Получение сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
1. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям контрольный орган получает
способами, указанными в статье 58 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок
и сроки их предоставления установлены Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов
и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора),
видов муниципального контроля, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля, муниципального контроля».
3. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
должностное лицо контрольного органа принимает одно из решений, установленных статьей 60 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Статья 30. Согласование проведения контрольных мероприятий с органами прокуратуры
1. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное
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мероприятие проводится после такого согласования в порядке, установленном статьей 66 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Статья 31. Контролируемые лица
1. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые в соответствии с требованиями Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» должны проводиться в присутствии контролируемого
лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом.
2. В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, представления контролируемым лицом информации контрольному
органу о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия
совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия
контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
3. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в следующих случаях:
1) временного отсутствия на момент проведения контрольного мероприятия в связи с ежегодным отпуском, командировкой, иными
уважительными обстоятельствами личного характера;
2) временной нетрудоспособности на момент контрольного мероприятия.
В указанных случаях проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган.
4. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании решения о проведении
контрольного мероприятия, которое принимается в порядке, установленном статьей 64 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации».
5. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется принятие решения
о проведении данного контрольного мероприятия.
РАЗДЕЛ VIII. Оформление результатов контрольного мероприятия
Статья 32. Акт по результатам контрольного мероприятия
1. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт
контрольного мероприятия.
2. В случае если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) 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. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.
3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
4. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в прокуратуру посредством
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.
5. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Статья 33. Информация о контрольных мероприятиях. Информирование контролируемых лиц
1. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
2. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях
осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
3. Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых
должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе
в случае направления им в адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия
у контрольного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и
аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный
гражданин вправе направлять контрольному органу документы на бумажном носителе.
4. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу контрольными
(надзорными) органами могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Контрольный (надзорный) орган в срок, не
превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.
Статья 34. Решения, принимаемые по результатам контрольных мероприятий
1. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный
орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации представляет непосредственную угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении
предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном
исполнении предписания;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
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РАЗДЕЛ IX. Заключительные положения
Статья 35. Досудебный порядок обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц
1. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется.
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на 28 января 2022 года в 17 часов 00 минут в актовом зале Администрации города Нарьян-Мара по адресу: г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, д. 12, этаж 4 (Приложение).
2. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на организационно-правовой отдел Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар».
3. Опубликовать проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
в средствах массовой информации для его обсуждения.
4. Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения:
4.1. Жители города Нарьян-Мара вправе вносить в городской Совет предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 30 дней с даты его опубликования. Предложения представляются
в письменном виде в двух экземплярах, один из которых регистрируется как входящая корреспонденция городского Совета, второй с отметкой
о дате поступления возвращается лицу, внесшему предложения;
4.2. Учет предложений по проекту решения ведется аппаратом Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по мере их поступления;
5. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта решения:
5.1. Публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» провести с участием жителей города Нарьян-Мара в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации и Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56-п;
5.2. Жители города Нарьян-Мара, желающие выступить на публичных слушаниях, обязаны не позднее 3 дней до даты их проведения подать
в городской Совет соответствующее заявление об участии в публичных слушаниях в письменном виде.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
_______________________О.О. Белак

_______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 276-р

Приложение к решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
от __________ № _______р
ПРОЕКТ
СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
___-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:
1.1. Абзац второй части 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Заместители главы Администрации города назначаются на должность и освобождаются от должности Главой города Нарьян-Мара,
являются должностными лицами местного самоуправления, замещающими высшую должность муниципальной службы.»;
1.2. Часть 3 статьи 19.1 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
_______________________ Ю.И. Суський

_______________________О.О. Белак
г. Нарьян-Мар
_____________2022 года
№ ______-р
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «О порядке исчисления и уплаты земельного налога»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке исчисления и уплаты земельного налога», утвержденное постановлением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» от 28.10.2005 № 4-п (в редакции решения от 24.12.2020 № 153-р), следующие изменения:
1.1. Подпункт 7 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«7) физические лица, владеющие земельными участками, предоставленными в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от
15.11.2011 № 79-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе» в период
с 1 февраля 2013 года по 21 февраля 2014 года;».
1.2. Дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. Установить налоговую льготу в размере 20 процентов суммы уплаты земельного налога налогоплательщикам, получившим статус
резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», в отношении земельных участков, используемых
для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации, в течение одного года с даты начала действия указанного соглашения.
Налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом, применяется начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
было заключено соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, пропорционально
количеству месяцев, в течение которых в налоговом периоде действует соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации.
В случае прекращения статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации налогоплательщик считается утратившим право на
применение налоговой льготы начиная с 1-го числа месяца, в котором он был исключен из реестра резидентов Арктической зоны Российской
Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего решения действует по 31 декабря 2024 года.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
_______________________О.О. Белак

_______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 274-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
Об индексации размеров ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц,
замещающих муниципальные должности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на постоянной (штатной) основе, должностных окладов муниципальных служащих
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», размеров пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы, и размеров пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа от 16.12.2021 № 188-сд «О законе Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов», статьями 3, 6 закона Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные
должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе», статьей 1.2 закона Ненецкого автономного округа от 19.12.2011 № 93оз «О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Ненецкого
автономного округа», статьей 10 закона Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком
автономном округе», статьей 4 закона Ненецкого автономного округа от 25.10.2010 № 73-оз «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в Ненецком автономном округе», частью 7 статьи 14 Положения «О статусе лиц, замещающих выборные
должности местного самоуправления в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 06.03.2007 № 125-р, пунктом 2 решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2009 № 471-р «О ежемесячном
денежном вознаграждении (должностном окладе) лиц, замещающих выборные должности местного самоуправления в МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на постоянной основе», пунктом 3.4 Положения «О мерах по материальному и социальному обеспечению лиц, замещающих
муниципальные должности в Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.09.2021 № 235-р, пунктом 3.1 Положения «Об оплате труда муниципальных
служащих МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 20.12.2007
№ 252-р, пунктом 6 решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 303-р «Об оплате труда работникам муниципальных
учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Установить, что с 1 января 2022 года подлежат индексации в 1,04 раза:
1) размеры ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих выборные должности
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2) размеры ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности
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в Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
3) размеры должностных окладов муниципальных служащих муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
4) размеры должностных окладов (ставок) работников муниципальных учреждений муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»;
5) размеры пенсии за выслугу лиц лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»;
6) размеры пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные должности муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» принять правовые
акты об индексации в 1,04 раза с 1 января 2022 года:
1) должностных окладов работников, замещающих в соответствующем органе местного самоуправления муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар;
2) должностных окладов руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
подведомственных соответствующему органу местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и подлежит применению при формировании объемов
бюджетных ассигнований, устанавливаемых решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О бюджете муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
_______________________О.О. Белак

_______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 284-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной
палате муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 20, статьей 20.1. Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», статьей 1.2 закона Ненецкого автономного округа от 19.12.2011 № 93-оз «О регулировании отдельных вопросов
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Ненецкого автономного округа», Положением «О мерах
по материальному и социальному обеспечению лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.09.2021
№ 235-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок исчисления денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 ноября
2021 года.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
_______________________О.О. Белак

_______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 283-р
УТВЕРЖДЕН
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 23.12.2021 № 283-р
Порядок исчисления денежного содержания лиц,
замещающих муниципальные должности
в Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1. Настоящий порядок определяет особенности исчисления денежного содержания лица, замещающего муниципальную должность
в Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – лицо, замещающее муниципальную
должность):
1) в период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске;
2) в период временной нетрудоспособности либо отпуска по беременности и родам;
3) в период прохождения обучения по программе профессиональной переподготовки либо повышения квалификации;
4) в период нахождения в служебной командировке;
5) при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
2. Согласно статье 1.2 закона Ненецкого автономного округа от 19.12.2011 № 93-оз «О регулировании отдельных вопросов организации
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований», пунктам 3.1., 3.5., 3.7. Положения «О мерах по материальному и
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социальному обеспечению лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.09.2021 № 235-р, денежное
содержание лица, замещающего муниципальную должность, состоит из ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денежного
поощрения, а также дополнительных выплат, к которым относятся:
1) ежемесячная процентная надбавка к ежемесячному денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну;
2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений
по замещаемой муниципальной должности.
3. Для всех составляющих денежного содержания лица, замещающего муниципальную должность, применяются районный коэффициент
в размере 1,8 и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в размерах и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. При исчислении денежного содержания лица, замещающего муниципальную должность, в случаях, предусмотренных подпунктами 1
и 5 пункта 1 настоящего Порядка, учитывается денежное содержание, состоящее из ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного
денежного поощрения, ежемесячной процентной надбавки к ежемесячному денежному вознаграждению за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, а также единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере
1/12 от установленного размера.
5. Размер денежного содержания в период нахождения лица, замещающего муниципальную должность, в ежегодном оплачиваемом отпуске,
а также размер денежной компенсации за неиспользованный отпуск определяются путем деления исчисленного денежного содержания на
29,3 (среднемесячное число календарных дней) и умножения соответственно на число календарных дней отпуска или число дней, за которые
выплачивается компенсация.
6. В период нахождения в служебной командировке, а также в период прохождения обучения по программе профессиональной переподготовки
либо повышения квалификации, лицу, замещающему муниципальную должность, сохраняется денежное содержание за весь соответствующий
период как за фактически отработанное время.
7. Лицу, замещающему муниципальную должность, производится доплата к пособию по временной нетрудоспособности, а также к пособию
по беременности и родам.
Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и родам выплачивается за весь период временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам в размере разницы между денежным содержанием лица, замещающего муниципальную
должность, состоящего из ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения, а также ежемесячной процентной
надбавки к ежемесячному денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, с учетом
районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и размером
пособия, установленного Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством».
8. В случае, если в период нахождения лица, замещающего муниципальную должность, в ежегодном оплачиваемом отпуске, в служебной
командировке, в месте прохождения обучения по программе профессиональной переподготовки либо повышения квалификации произошло
увеличение (индексация) размеров ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения, то исчисленное денежное
содержание индексируется (пересчитывается) со дня вступления в силу решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» об увеличении
(индексации) размеров ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные
должности.
В случае, если в период временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске по беременности и родам лица, замещающего муниципальную
должность, произошло увеличение (индексация) размеров ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения, то
исчисленная доплата к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и родам индексируется (увеличивается) со дня
вступления в силу решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» об увеличении (индексации) размеров ежемесячного денежного
вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в решение
«Об утверждении Правил присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной
структуры, изменения, аннулирования таких наименований
в границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры,
изменения, аннулирования таких наименований в границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.05.2019 № 626-р (в редакции решения от 24.09.2020 № 115-р), следующее
изменение:
1.1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Присвоение объектам имен и фамилий выдающихся личностей может осуществляться только новым элементам улично-дорожной сети
и элементам планировочной структуры по истечении трех лет со дня смерти героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, по истечении
пяти лет со дня смерти иной выдающейся личности.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
_______________________О.О. Белак

_______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 277-р
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Порядок исчисления денежного содержания лиц,
замещающих выборные должности местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного
самоуправления в Ненецком автономном округе», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок исчисления денежного содержания лиц, замещающих выборные должности местного самоуправления
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный решением Совета городского округа «Город НарьянМар» от 25.02.2010 № 65-р (в редакции решения от 25.05.2017 № 382-р), следующее изменение:
1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и родам выплачивается за весь период временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам в размере разницы между денежным содержанием лица, замещающего выборную
должность местного самоуправления, состоящего из ежемесячного денежного вознаграждения (должностного оклада) и ежемесячного
денежного поощрения, а также ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях и размером пособия, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ “Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством”.
Доплата к пособию по временной нетрудоспособности не выплачивается в случаях наличия в листке нетрудоспособности:
- отметки о нарушении лицом без уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом
(в части несоблюдения предписанного режима, самовольного ухода из стационара или выезда на лечение в другой административный район
без разрешения лечащего врача), и (или) о неявке лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение
медико-социальной экспертизы (в части несвоевременной явки на прием к врачу или несвоевременной явки в учреждение медико-социальной
экспертизы) - со дня, когда было допущено нарушение;
- отметки о том, что заболевание или травма наступили вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий,
связанных с таким опьянением, - за весь период временной нетрудоспособности.
Выплата доплаты производится за счет средств городского бюджета в пределах установленного фонда оплаты труда.”.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
_______________________О.О. Белак

_______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 275-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 155-р, Совет городского округа «Город НарьянМар» РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие потребкооперации и в связи с 90-летним
юбилеем Нарьян-Марского потребительского общества:
- Абрамову Ольгу Вячеславовну, специалиста по охране труда Нарьян-Марского городского потребительского общества;
- Терентьеву Галину Леонидовну, начальника отдела хозяйственного и транспортного обеспечения организации Нарьян-Марского городского
потребительского общества;
- Овчинникову Людмилу Аркадьевну, заведующую магазином № 4 «Заря» Нарьян-Марского городского потребительского общества.
1.2. За высокий профессионализм, добросовестное выполнение должностных обязанностей и личный вклад в развитие местного
самоуправления:
- Ефремова Дмитрия Владимировича, начальника управления организационно-информационного обеспечения Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 291-р
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение «О ежемесячном денежном вознаграждении (должностном окладе) лиц, замещающих выборные
должности местного самоуправления в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на постоянной основе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О статусе лиц, замещающих выборные
должности местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 06.03.2007 № 125-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2009 № 471-р «О ежемесячном денежном вознаграждении
(должностном окладе) лиц, замещающих выборные должности местного самоуправления в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на
постоянной основе» (в редакции от 05.09.2019 № 657-р) следующие изменения:
1.1. В наименовании решения, абзаце первом пункта 1, пункте 2 слова «в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заменить словами «в
муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.2. В преамбуле решения слова «(в ред. решения городского Совета от 26.03.2009 № 470-р)» исключить.
1.3. В абзаце третьем пункта 1 слова «70 процентов» заменить словами «90 процентов».
2. В 2022 году увеличение фонда оплаты труда выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», связанное с исполнением настоящего решения, осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» после внесения соответствующих изменений в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 09.12.2021
№ 271-р «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
_______________________О.О. Белак

_______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 287-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
Об отмене решения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.09.2021 № 234-р «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
_______________________О.О. Белак

_______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 285-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Положение
«О порядке и нормах расходования денежных средств на представительские расходы и иные расходы органов местного
самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в связи с проведением мероприятий»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке и нормах расходования денежных средств на представительские расходы и иные расходы органов
местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в связи с проведением мероприятий»,
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утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.10.2012 № 461-р (в редакции решения от 22.06.2021 № 220-р),
следующее изменение:
1.1. В абзаце первом пункта 2.1 слова «не более 3%» заменить словами «не более 4 процентов».
2. В 2022 году финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего решения, осуществляется за счет бюджета муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» после внесения соответствующих изменений в решение Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 09.12.2021 № 271-р «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
_______________________О.О. Белак

_______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 286-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.09. 2016 № 268-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на срок проведения конкурса:
1) Козицину Ольгу Юрьевну – депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
2) Ляпунову Анастасию Николаевну – депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
3) Суського Юрия Ивановича – депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
4) Терлецкого Александра Игоревича – депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
5) Хозяинову Светлану Григорьевну – депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 289-р
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы потребительской кооперации и в связи с 90-летним юбилеем
Нарьян-Марского городского потребительского общества:
- Каневу Валентину Федоровну, заведующего магазином «Печоряночка» Нарьян-Марского городского потребительского общества;
- Первакову Валентину Паладьевну, заведующего продовольственным складом Нарьян-Марского городского потребительского общества;
- Платонову Наталью Сергеевну, заведующего магазином № 2 «Кооператор» Нарьян-Марского городского потребительского общества.
1.2. За добросовестный многолетний труд в сфере обеспечения законности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и
в связи с профессиональным праздником Днем образования Следственного комитета Российской Федерации Виноградова Александра Сергеевича,
заместителя руководителя Нарьян-Марского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
23 декабря 2021 года
№ 292-р
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